
Перемены необходимы
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

-  Уважаемый Анатолий 
Иванович! Наш сегодняшний 
разговор будет посвящен ад
министративной реформе. 
Первый вопрос таков: Ярос
лавская область по многим 
социально-экономическим  
показателям уверенно зани
мает достойные позиции сре
ди регионов России. Насколь
ко необходима администра
тивная реформа органам 
госвласти области, если они 
в целом эффективно дейс
твуют? Нужно ли «чинить» 
исправно работающий меха
низм?

-  Этот же вопрос мы задали 
себе в начале прошлого, 2006 
года. Тогда мнения раздели
лись примерно 50 на 50. Кто-то, 
говоря вашими словами, ут
верждал: «Не надо улучшать то, 
что и так четко и без сбоев ра
ботает». Другие, будучи, может, 
более радикальными, требова
ли энергичных и решительных 
действий. Правильное реше
ние, на наш взгляд, было посе
редине. Наша позиция в реали
зации административной ре
формы состоит в том, что ме
нять и модернизировать в пер
вую очередь необходимо то, что 
непосредственно касается ин
тересов и чаяний рядовых граж
дан, предпринимателей и дело
вого сообщества. Перемены не
обходимы. Нужен и критичес
кий взгляд на то, что сдержива
ет наше движение, что мешает 
эффективной работе органов 
исполнительной власти. Одно
временно необходимо увидеть 
и поддержать то положитель
ное, что есть в работе структур 
государственной власти, сде
лать этот опыт достоянием глас
ности и создать условия для 
внедрения в практику всех ор
ганов исполнительной власти.

-  В чем же, на ваш взгляд, 
состоят приоритеты адми
нистративной реформы в 
Ярославской области, какова 
программа-максимум и про
грамма-минимум админист
рации области?

-  Мы ставим перед собой 
совершенно определенные це
ли: ограничение вмешательс
тва органов власти в экономи
ческую деятельность субъектов 
предпринимательства, прекра
щение избыточного государс
твенного регулирования, повы
шение качества и доступности 
государственных услуг, повы
шение эффективности деятель
ности органов исполнительной 
власти. Таковы наши стратеги
ческие приоритеты, если гово
рить об административной ре
форме. Это и есть наша про
грамма-максимум.

Программа-минимум, как и 
наши стратегические цели, до
статочно подробно представле

на на официальном сайте ад
министрации Ярославской об
ласти. Это весь спектр конкрет
ных задач и путей их реализа
ции на 2007 год. Назову лишь 
некоторые из них. Например, 
разработка регламентов и стан
дартов государственных услуг, 
прежде всего платных; разра
ботка и внедрение системы 
программно-целевого бюдже
тирования, то есть бюджетиро
вания, ориентированного на ре
зультат. Одним из важных эле
ментов административной ре
формы будет ее интегрирова
ние в федеральную целевую § 
программу «Электронная Рос- ^ 
сия». s

-  Анатолий Иванович! Го- 2 
воря о начале осуществления 5 
административной реформы |  
в Ярославской области в этом в 
году, можно ли вести речь о е 
дате или периоде, когда сле
дует ожидать первых ощути
мых ее результатов?

-  Во-первых, замечу, что ад
министративная реформа нача
та в области не в 2007 году. В 
прессе был такой заголовок -  
«В Ярославской области начата 
административная реформа». 
Это некоторое заблуждение.

Прошедший 2006 год был 
очень интенсивным годом в 
плане реализации мероприятий 
административной реформы. В 
этом году создан мощный ин
теллектуальный задел для пос
ледующей работы в данном на
правлении. Загляните на сайт 
администрации области. Все 
сразу станет понятно. Создана 
хорошая нормативная право
вая и методическая база, раз
работаны и реализуются проек
ты, без которых в нынешнем го
ду многие наши планы не смог
ли бы осуществиться.

Более того, в конце прошло
го года ряд губернаторов облас
тей Центрального федерально
го округа обратились к нам с 
просьбой поделиться опытом 
реализации административной 
реформы в Ярославской облас
ти. Это говорит о многом. Одно 
дело, когда мы занимаемся са
мооценкой, другое -  когда к нам 
едут коллеги из других регионов 
и учатся у нас.

Поэтому подчеркну: подго
товительный этап администра
тивной реформы, самый важ
ный, прошел результативно. 
Пусть не так гладко и быстро, 
как бы нам хотелось; но тем не 
менее есть ощутимые достиже
ния, создана платформа, опи
раясь на которую можно уве
ренно идти дальше.

-  Очевидно, что один ре
зультат уже есть -  на дистан
цию мы вышли без фальш- 
старта и хорошо подготов
ленными. Когда ждать пер
вых результатов реформы?

-  О результатах 2007 года 
можно будет судить уже в мае -  
июне. Это станет одним из про
межуточных, но чрезвычайно 
важных этапов. Все органы ис
полнительной власти завершат 
к 1 мая корректировку своих 
положений. Произойдет опти
мизация функций. В новых по
ложениях органов власти не 
должно быть неисполняемых, 
нелегитимных, дублирующих и 
излишних функций. К решению 
этой задачи мы подойдем в кон
це 2006 года. О нашем опыте не 
раз положительно отзывались 
в Минэкономразвития России, 
и неоднократно с их стороны 
были рекомендации другим ре
гионам изучить опыт ярослав
цев.

Другие ощутимые итоги ад
министративной реформы ста
нут видны, когда в полную меру 
«заработают» регламенты госу
дарственных услуг. В этом году 
мы сделаем акцент на регла
ментацию прежде всего плат
ных услуг, которые оказывают
ся органами госвласти.

-  Об этом говорилось и на 
заседании комиссии по про
ведению административной 
реформы в конце февраля...

-  Совершенно верно. Поче
му именно платные услуги под
лежат первоочередному регла
ментированию и стандартиза
ции? Кстати, таких услуг более 
130. Дело в том, что это, как по
казывает анализ, наиболее 
массовые социально значимые 
услуги.-Население и предпри
ниматели области ежедневно 
обращаются в органы власти с 
теми или иными проблемами. 
Общеизвестно, как иногда не
которые чиновники встречают и 
провожают рядовых граждан, 
предпринимателей и бизнесме
нов. Факты бюрократии, равно
душия, бесконечно бумажной 
волокиты есть и у нас.

Регламентация госуслуг, ко
торую мы будем осуществлять 
в течение 2007 и 2008 годов, 
позволит снизить остроту этой 
проблематики. Регламентация 
госуслуг представляет преиму
щества не для чиновников, а 
для населения и предпринима
телей и тем самым позволяет 
сориентировать деятельность 
органов исполнительной влас
ти на интересы пользователей 
услуг; повышает открытость, 
качество и эффективность ад
министративно-управленчес
ких процессов в органах испол
нительной власти.

-  Анатолий Иванович, 
вопрос, может быть, не сов
сем по административной 
реформе, но чуть выше вы 
об этом говорили. Современ
ные информационные техно
логии и органы власти. Дру
жат ли они между собой?

-  Для нас еще в прошлом 
году стало совершенно оче
видно, что административная 
реформа и цели федеральной 
программы «Электронная 
Россия» по большинству во 
многом совпадают по своей 
направленности. Без приме
нения современных техноло
гий административная'рефор
ма неизбежно забуксует. Но
вые средства коммуникации, 
технологии, возможности Ин
тернета придают ускорение 
процессам реформ. Они ста
новятся все более востребо
ванными. Повышается про
зрачность многих админист
ративных процедур, чинов
ник-бюрократ выводится из 
процесса,, влияющего на ре
зультат эффективности де
ятельности госоргана, мини
мизируются коррупция или 
предпосылки к условиям ее 
возникновения.

Беседовала 
Полина АРБАТОВА.


