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Портрет губернатора Забайкальского края Александра Осипова 

 
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попал в ТОП-10 
губернаторов новой волны. Список был представлен в совместном докладе 
ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР «Губернаторы новой волны: общественное мнение и 
лучшие практики», опубликованном 15 декабря. Авторы исследования выделяют 
основные характеристики губернаторов новой волны: они близкие к людям, 
решают проблемы и эффективные управленцы. Эксперты ЭИСИ 
проанализировали ключевые качества и управленческие решения Александра 
Осипова, которые характеризуют его как губернатора новой волны.  

По результатам опроса ВЦИОМ, 63% жителей Забайкальского края 
считают, что Александр Осипов соответствует понятию «губернатор новой 
волны» (не соответствует – 29%, затруднились ответить – 8%).  

Жители региона на фокус-группах выделяют следующие качества, 
которые формируют положительное восприятие главы региона и характеризуют 
его как губернатора новой волны. 
 
Близкие к людям 

• «Я ценю, что он близко к народу. Он как-то ведет себя просто с людьми. Я 
видела, что он как-то заплакал, прослезился, с семьей что-то было 
связано. Он просто не смог удержаться, что они в плохих условиях жили. 
Он им помог по квартире, чтоб им выдали. Он близок к народу, как 
обычный человек». 

• «Кажется, что он полностью свой, он наш, потому что он выступает за 
наши интересы». 

• «Он ведет себя спокойно и скромно, без всякого пафоса». 
• «Он участвует в субботниках, например. Можно подойти и там поговорить 

с ним». 
• «Это уважение заключается в открытости. Он идет на контакт с 

удовольствием. Не прячется, не убегает. Еще такой момент, что наконец-
то у нас в Забайкальском крае, в Чите, появилась возможность лично 
прийти записаться и попасть к нему. До него такого не было, насколько я 
знаю». 

• «Если он общается с народом, он в принципе доступно все объясняет». 
• «Самое основное, что могу выделить в нем, – это то, что он 

небезразличен к судьбе нашего региона, он участвует, а не отсиживается 
в кабинете». 

 
Решают проблемы 

• «Он все-таки молодец. Он, так скажем, бьется». 
• «Уже то, как он начал работать, начал разгребать проблемы с 

затоплением… с людьми, которые попали в ситуацию такую безвыходную, 
когда нас затопило. Просто я сама коснулась этого, сама бегала с этими 
бумагами, и я все это знаю, как это было тяжело. В этом он помог сразу и 
быстро». 
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• «Когда пришел, он так влился рьяно в работу, он всех тут раздолбал. 
Начался кипиш, всё начали что-то делать… Попёрло, попёрло всё». 

• «По поводу моста, там были какие-то заморочки, но всё равно как бы 
мост сделали, открыли. То есть обещания, которые можно сделать 
быстро, – он в принципе выполняет». 

• «Он каждую неделю куда-то ездит обязательно, в какой-то район. Просто 
даже все их не запомнишь, потому что там решается какая-то очередная 
проблема». 

• «Совсем недавно обещали восстановить поставку лекарств в аптеки. 
Сейчас в аптеке лекарства можно уже приобрести, через неделю». 

 
Эффективные управленцы 

• «Вроде, грамотный мужик, работящий и, главное, не врет несбыточно, а 
делает постепенно, старается. Это у нас обычно языком трепали много, 
тут, вроде, наоборот». 

• «Он предприимчивый. Это же тоже, наверное, не просто - выбить деньги 
для региона, грубо говоря. Заметно сейчас улучшается жизнь в городе, да 
и вообще в регионе, а для этого нужно иметь характер». 

• «Да, он работает, действительно, это видно. И строительство — вот это 
всё, и улучшение, облагораживание города». 

• «Если он сказал, то он делает. Выбивает деньги для региона, достраивает, 
что не достроено». 

• «У него в любом случае есть и был план. Если бы его не было, вряд ли бы 
было проведено столько работы». 

 
Лучшие практики управления 

ЭИСИ около трех лет собирает базу лучших региональных практик 
управления. На основе их анализа эксперты выделили самые яркие практики, 
которые демонстрируют основные характеристики Александра Осипова как 
губернатора новой волны.  

«Действия губернатора Забайкальского края Александра Осипова 
направлены на решение проблем в сфере социальной справедливости. Проверка 
качества медицинской помощи в районах края, лишение чиновников 
персонально закрепленных автомобилей и ряд других инициатив не только (как 
в итоге показала практика) экономят бюджетные средства и делают ряд систем 
региона более эффективными, но и снимают социальную напряженность и 
повышают уровень доверия населения к руководителю региона. Кроме того, ряд 
практик направлен на повышение качества работы ключевых систем региона. 
Именно на решение этой задачи работает, к примеру, система мониторинга 
коечного фонда больниц», - рассказала директор департамента региональных 
программ ЭИСИ Дарья Кислицына.  

 
Характеристика 

ГНВ 
Наименование 

практики 
Описание практики 

Близкие к людям Лишение чиновников 
закрепленных 

Александр Осипов лишил 
региональных чиновников 
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персональных 
служебных автомобилей 

закрепленных за ними 
персональных служебных 
автомобилей. Теперь, чтобы 
воспользоваться служебным 
транспортом из общего гаража, 
им необходимо подать заявку и 
обосновать необходимость 
поездки. За первые три недели, 
что действовало нововведение, 
бюджет региона сэкономил 800 
тыс. руб. 

Решают 
проблемы 

Система мониторинга 
коечного фонда 

Интернет-система, с помощью 
которой можно отследить 
заполненность пациентами 
больниц и моностационаров, 
начала работать в штатном 
режиме. При использовании 
нового ресурса врачи скорой 
помощи будут видеть, сколько 
коек свободно, сколько занято, 
сколько пациентов-мужчин и 
пациентов–женщин. Эта 
информация поможет 
распределять заболевших 
более оперативно. 
 

Эффективные 
управленцы 

Проверка организации 
медпомощи в районах 

В регионе за муниципальными 
образованиями закреплены 
кураторы из числа 
руководителей органов 
исполнительной власти. 
Кураторы по поручению 
губернатора Александра 
Осипова проводят работу по 
проверке моностационаров и 
медслужб на качество 
оказания помощи людям с 
COVID-19. 
 

 
Биография 
Александр Осипов, губернатор Забайкальского края 
Родился 28 сентября 1969 года.  
Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных 
войск им. маршала Советского Союза Н. И. Крылова, в 1993 году - Ростовский 
институт народного хозяйства по специальности «экономическая информатика и 
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АСУ», в 2000 году - Ставропольский государственный университет по 
специальности «юриспруденция». В 2005 году прошел обучение по программе 
MBA - GSIB при Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. 
В 1991-1995 годах работал в Государственной налоговой службе РФ. 
С 1996 по 2009 год работал финансовым директором ряда компаний, входил в 
высший менеджмент «РусГидро» и РАО ЕЭС России. 
С 2013 по 2018 год работал первым заместителем министра РФ по развитию 
Дальнего Востока. 
24 октября 2018 года назначен врио губернатора Забайкальского края. 
8 сентября 2019 года избран губернатором Забайкальского края.  
 
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
 
Евгений МИНЧЕНКО, политолог: 
- Губернатор Александр Осипов демонстрирует три важных качества. Это 
человек, который активно использует новые технологии, новые управленческие 
подходы. Второе, человек с очень серьезным лоббистским потенциалом на 
федеральном уровне. И третье — он оказался очень хорошим коммуникатором 
с населением, который действительно излучает эмпатию, сопереживание и 
готовность помочь.  
 
Алексей САКЛАКОВ, заместитель председателя комитета по социальной 
политике законодательного собрания Забайкальского края: 
- Авторы ЭИСИ сформулировали три критерия губернаторов новой волны: 
близость к людям, решение проблем, эффективность управления. Говорить о 
том, соответствует Осипов этим критериям или нет, мало. Отчасти он является 
эквивалентом этих критериев. Именно Осипов был основоположником 
политического тренда «новая искренность». Он разрушил старые стереотипы о 
проблемах губернаторов-варягов, моментально стал своим каждому 
забайкальцу, умело работает в условиях кризиса, не теряя, а приобретая 
доверие в пожарах, наводнениях, пандемии. Глава региона работает в условиях 
прямого контакта с людьми, сохраняет формулу «жёсткий к чиновникам, 
внимателен к людям». Это позволяет ему максимально эффективно чувствовать 
запрос населения.  
Осипов - эффективный управленец. За два года более чем в полтора раза 
увеличил бюджет региона, внедрил социальные преференции ДФО, запустил 
масштабное обновление социальной инфраструктуры, дал вектор развития.  
 
 
 


