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ИМпульСНОЕ МНЕНИЕ | Виктор Басаргин

Стратегическое 
планирование в регионах 
Российская Федерация — самая большая  
по территории и одна из самых многонациональных 
стран мира. Именно эти факторы определяют 
необходимость особого подхода к системе управления 
территориями и управлению экономическими 
процессами. 
О долгосрочных стратегиях развития регионов 
России, о Комплексной программе реформирования 
и модернизации ЖКХ, об особенностях единой 
системы стратегического планирования регионального 
развития в интервью журналу «ЭС» рассказал министр 
регионального развития Российской Федерации 
Виктор Федорович Басаргин. По его словам, впервые 
предложен комплексный подход к реализации подобных 
программ в рамках приоритетных национальных 
проектов и демографической политики.

Виктор Федорович, какова сегод-
ня ситуация по проекту закона 
о государственном стратегиче-
ском планировании?
Законопроект находится на ста-
дии согласования в Правитель-
стве РФ. Наше министерство яв-
ляется сторонником стратеги-
ческого планирования, в про-
екте обновляемой Концепции 
совершенствования региональ-
ной политики в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года 
ему уделяется много внимания. 
В этом году мы заканчиваем ра-
боту над стратегиями макроре-
гионов, будем обновлять мето-
дические рекомендации для пла-
нирования субъектов Федерации. 
Министерство является ведущим 
организатором общероссийско-
го форума «Стратегическое пла-
нирование в регионах и горо-
дах России», который в очеред-
ной раз пройдет в Петербурге 
17–18 октября. 
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Можно об этом форуме подробнее?
Форумы начали проводиться по 
инициативе Леонтьевского цент-
ра с 2002 года и проходят ежегод-
но. это будет уже десятый форум. 
В его программе намечаются две 
основные тематические линии. 
Первая связана с десятилетним 
юбилеем форума. Предполагает-
ся оценить в десятилетней ретро-
спективе успехи и неудачи страте-
гического планирования, чтобы 
извлечь уроки на будущее. При-
знанные лидеры территориаль-
ного стратегического планирова-
ния (такие как Санкт-Петербург, 
Республика Карелия, Томская об-
ласть, Новосибирск) проведут 
мастер-классы, представляя опыт 
создания устойчивых и эффек-
тивных плановых систем. Будут 
представлены результаты специ-
ального исследования десятилет-
ней практики планирования на 
муниципальном уровне, лучший 
зарубежный опыт.

Вторая линия задана темой «ре-
сурсы для развития», которая будет 
стержневой для форума 2011 года. 
В условиях посткризисного сжа-
тия ресурсной базы представ-
ляется актуальным обсуждение 
проблем поиска новых источни-
ков развития, повышения отдачи 
от ресурсов, роста их качества — 
речь прежде всего идет о челове-
ческом капитале, ресурсосбере-
жении. это все аспекты, которые 
непременно должны учитываться 
в стратегиях и регионов, и муни-
ципалитетов. Уже сейчас активно 
идет формирование программы 
форума, которая вместит около 
30 различных мероприятий. 

Виктор Федорович, если говорить 
о регионах, то, наверное, надо на-
чать с Дальнего Востока, где за-
рождается новый день страны. 
Не секрет, что там во всех отно-
шениях сложная ситуация. Какие 
шаги в связи с этим предприни-
мает Министерство региональ-
ного развития?
Если говорить о концепции, ко-
торая определяет стратегию го-
сударства на востоке страны, то 
главная ее цель — сформировать 

развитую экономику и комфорт-
ную среду обитания на Даль-
нем Востоке, в Республике Буря-
тия, Забайкальском крае и Иркут-
ской области. Решать эту задачу 
должно не только наше минис-
терство, но и все другие минис-
терства — справиться с ней мы 
сможем, лишь полностью моби-
лизовав потенциал государства 
и правительства. Дальний Восток. 
Само название говорит о том, что 
это удаленный регион, и для его 
гармоничного развития и ком-
фортной жизни граждан необхо-

димо решить транспортные про-
блемы. А это прежде всего тари-
фы грузо- и пассажироперевозок. 
Надо сделать так, чтобы люди пе-
рестали ощущать себя оторван-
ными от центра страны и гово-
рить: «Там, у них в России…»

этим территориям предстоит со-
вершить рывок в экономике, сде-
лать так, чтобы суммарный ВРП 
рос гораздо более высокими тем-
пами, чем в среднем по стране, что 
опять же объясняется специфи-
кой региона.

В принятой стратегии описа-
но текущее состояние экономи-
ки и социальной сферы Дальне-
го Востока и Байкальского регио-
на. Обозначены вызовы и угрозы, 
которые препятствуют приори-
тетному развитию с точки зрения 
геополитических интересов Рос-
сии. Осталось только приложить 
силы и правительству, и гражда-
нам упомянутых областей — не 
секрет, что при всей сложности 
ситуации для реализации стра-
тегии на местах делается не все 
возможное. Есть, есть еще и пас-
сивность, и иждивенческие на-
строения. Думаю, что наше ми-
нистерство будет не только вы-
делять ресурсы, но и более стро-
го их контролировать, чтобы они 
шли по назначению, а не на дру-
гие программы, скажем так, до-

вольно далекие от целей страте-
гии развития региона.

В связи с образованием террито-
риально-производственных сетей 
в стратегии особо выделена «оке-
анская» специфика макрорегио-
на, в частности, важнейшая роль 
отводится рыболовству, перспек-
тивам развития его береговой ин-
фраструктуры, рыболовецкого 
флота. Перед нами стоит задача 
повышения роли отрасли в фор-
мировании оптимальной структу-
ры продовольственного баланса 

страны, в наращивании ее экспорт-
ного потенциала. Помимо чисто 
экономических, хозяйственных 
задач, за выполнением которых 
пристально следит Минрегион, 
необходимо усилить контроль за 
соблюдением правопорядка. На 
востоке страны велика роль сило-
вых структур, и эта ситуация еще 
долго будет сохраняться.

Крайне важна, можно сказать жиз-
ненно необходима, реализация 
ряда проектов, связанных с рыбо-
ловством и судостроением. Речь 
идет о реконструкции и строи-
тельстве предприятий в порту 
Восточный, формировании Даль-
невосточной судостроительной 
лизинговой компании, Дальне-
восточного инновационно-тех-
нологического центра морских 
технологий. Важным представля-
ется строительство платформ для 
добычи нефти и газа на шельфе.

Важнейшим проектом являет-
ся запуск и дальнейшее развитие 
созданного в кратчайшие сроки 
автомобильного производства 
ОАО «Соллерс» во Владивостоке, 
специализирующегося на сборке 
японских и корейских машин. 

Много ожиданий связано и с авиа-
строением, в том числе производ-
ством самолетов «Суперджет-100» 
в Хабаровском крае.

Надо сделать так, чтобы люди перестали 
ощущать себя оторванными от центра  
страны и говорить: «Там, у них в России…» 
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Также в 2011 году запланирова-
ны завершение работ по рекон-
струкции аэропорта «Кневичи» 
во Владивостоке, ввод в эксплуа-
тацию морского грузового терми-
нала на острове Русский, объектов 
связи и ряда объектов Дальневос-
точного федерального универси-
тета. В этом же году планируется 
завершить строительство объек-
тов для проведения саммита АТэС 
2012 года.

Кроме того, особая роль в ис-
пользовании конкурентных пре-
имуществ, модернизации эконо-
мики отводится формируемым 
научно-образовательным комп-
лексам: Дальневосточному и Се-
веро-Восточному федеральным 
университетам, Байкальскому 

центру нанотехнологий в Иркут-
ске, Восточно-Сибирскому науч-
но-образовательному комплексу 
в Улан-Удэ и другим. Здесь поми-
мо прочего надо шире использо-
вать опыт таких областей России, 
как Ульяновская и Ростовская. 

Федеральная сеть медицинских 
учреждений будет развиваться за 
счет создания двух центров вы-
соких технологий федерально-
го уровня и двух крупнейших аг-
ломераций на Дальнем Востоке. 
Отмечу, что этот процесс увязан 
с развитием фармацевтической 
промышленности, работающей 
на местном сырье. Одним словом, 
проектов, программ, задач у ми-
нистерства чрезвычайно много, 
и мы надеемся, что дело сдвинется 
с мертвой точки уже в самое бли-
жайшее время.

«Стратегия социально-экономи-
ческого развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона на 
период до 2025 года» уже работа-
ет. В чем ее специфика?
Она мало чем отличается от стра-
тегий развития других областей 
и краев Российской Федерации. 

Пожалуй, только сверхзадачей: 
сделать так, чтобы местное насе-
ление не уезжало с насиженных 
мест, более того, чтобы высоко-
профессиональные кадры охот-
но приезжали из других регионов. 
Я считаю, это вполне реально, учи-
тывая объем предстоящих задач 
в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Миграции трудовых 
ресурсов на Дальний Восток будут 
способствовать и предусмотрен-
ные преференции.

А что планируется сделать для 
поддержки малочисленных наро-
дов Севера?
эти народы ведут традиционный 
кочевой образ жизни, в основном 
связанный с оленеводством. Ми-
нистерство регионального раз-

вития России предложило пра-
вительству в 2011 году выделить 
450 млн рублей на поддержку эко-
номического и социального раз-
вития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока. В министерстве 
уже разработан проект приказа, 
согласно которому Камчатско-
му и Хабаровскому краям, а также 
Республике Саха (Якутия) и Чукот-
скому автономному округу пред-
полагается выделить по 24 млн 
рублей, Магаданской области — 
23 млн, Ямало-Ненецкому авто-
номному округу — 15,6 млн, Рес-
публике Алтай — 11,3 млн рублей. 
Правительством РФ предоставле-
ны налоговые и иные льготы жи-
вущим традиционным способом 
общинам представителей малых 
народов Севера. Так, они могут не 
служить в армии и имеют льго-
ты при получении высшего обра-
зования.

Северный Кавказ переводят на 
одну программу вместо трех 
ФЦП. Что это означает и зачем 
это делается?
Весной 2011 года три ключевые 
федеральные целевые програм-

мы (ФЦП) по развитию Северно-
го Кавказа — «Юг России на 2008–
2013 годы», «Социально-эконо-
мическое развитие Республики 
Ингушетия на 2010–2016 годы» 
и «Социально-экономическое 
развитие Чеченской Республики 
на 2008–2012 годы» — будут объе-
динены в новую госпрограмму. 
Что это даст? Помимо сокраще-
ния бюрократического аппарата 
новый документ обеспечит более 
жесткий контроль за реализаци-
ей проектов и в то же время поз-
волит «утопить» в общей отчет-
ности провалы некоторых рес-
публик. 

Задачу объединить упомянутые 
ФЦП поставил В.В. Путин на засе-
дании правительственной комис-
сии по вопросам социально-эко-
номического развития субъектов 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа (СКФО) 21 января 
2011 года. При этом премьер-ми-
нистр подчеркнул, что заплани-
рованные в прежних ФЦП меро-
приятия и объемы финансиро-
вания будут сохранены: общий 
объем программы «Юг России» 
утвержден в размере 145,486 млрд 
рублей, на развитие Чечни выде-
лено 124,027 млрд, Ингушетии — 
32,242 млрд рублей. 

За последние три года на реализа-
цию трех ФЦП уже было направ-
лено более 91 млрд рублей, в том 
числе около 75 млрд рублей бюд-
жетных средств. 

В.В. Путин поручил нам разрабо-
тать новую программу по СКФО 
уже к апрелю 2011 года, и она, 
безусловно, будет представлена 
в правительство в срок и станет, 
как я полагаю, важнейшим меха-
низмом реализации стратегии 
социально-экономического раз-
вития СКФО до 2025 года. 

При подготовке мы учтем все 
проблемные моменты, выявлен-
ные в ходе реализации других 
программ, а также обеспечим ее 
взаимоувязку с ФЦП, реализуе-
мыми другими министерствами 
и ведомствами.

Платежи для граждан за коммунальные 
услуги ни в одном регионе не должны 
увеличиться более чем на 15 процентов.
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За разработку нового плана дей-
ствий для СКФО у нас в минис-
терстве будет отвечать замести-
тель главы Минрегиона Сергей 
Верещагин, который до этого ку-
рировал инвестиционно-эконо-
мический блок в администрации 
Красноярского края. Програм-
ма заработает уже в апреле-мае 
2011 года.

Есть ли уверенность в том, что 
эта программа будет эффек-
тивной? 
Отвечу по-солдатски кратко: есть! 
Иначе зачем работать? Имитаци-
ей деятельности ни я, ни сотруд-
ники министерства заниматься 
не приучены. 

Каковы ближайшие задачи ком-
мунальной отрасли с поправкой 
на кризис?
В этом году задача банальная: не-
смотря на дефицит финансо-
вых ресурсов, как следует подго-
товиться к зиме. И все регионы 
в целом с ней справились: утверж-
дены комплексные планы — кон-
кретные и с финансовым обеспе-
чением. Мы строго контролиру-
ем, чтобы везде ежегодно ремон-
тировалось не менее 5 процентов 
сетей. Как бы ни было трудно, 
этот объем должен быть выпол-
нен. Есть требование иметь пас-

порта готовности по 100 процен-
там объектов — значит, такие пас-
порта должны быть.

Впервые в нескольких регио-
нах будут опробованы пилотные 
схемы утверждения инвестици-
онных программ коммунальных 
предприятий. Разработаны экс-
периментальные комплексные 
планы реформирования комму-
нального хозяйства на уровне му-
ниципалитета: муниципальным 
образованиям передается тариф-
ное регулирование. Задача очень 
непростая: тариф должен утверж-
даться на перспективу, на 3–5 
ближайших лет, чтобы и бизне-
су было понятно, как развиваться, 
что можно заработать, и населе-
ние знало, чего ждать. Сейчас вы-
бираем наиболее подготовленные 
регионы и в ближайшее время на-
чнем реализа-
цию этих проек-
тов.

Что будет с це-
нами в ЖКХ? 
Хочу отметить, 
что в 2011 году 
предельный рост 
тарифов на услу-
ги ЖКХ соста-
вит 15 процен-
тов, в среднем 

по стране предельный индекс из-
менения платы граждан за комму-
нальные услуги в 2011 году соста-
вит 13–14 процентов, ни в одном 
регионе платежи для граждан не 
должны увеличиться более чем на 
15 процентов.

В июне 2010 года Д.А. Медве-
дев поручил руководителям ре-
гионов принять меры, чтобы ис-
ключить случаи необоснованно-
го роста тарифов на услуги ЖКХ. 
Президент поручил высшим долж-
ностным лицам субъектов России 
наладить разъяснительную рабо-
ту с населением по вопросам об-
разования цен на жилищно-ком-
мунальные услуги. Поручение 
нужно было выполнить к декабрю 
2010 года. По итогам выполнения 
этого поручения мы видим, что 
в целом надзор за ростом комму-

нальных платежей в регионах ус-
тановлен, но есть опасения, свя-
занные с тем, что в ряде регионов 
уровень повышения тарифов се-
годня установлен на грани допус-
тимого. В качестве примера могу 
привести Рязанскую область, где 
услуги по водоснабжению могут 
подорожать на 20 процентов, а по 
теплоснабжению — на 16,6 про-
цента. 

Виктор Федорович, Вы отвечае-
те за практическую реализацию 
региональных проектов, то есть 
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фактически за создание в регио-
нах нормальных условий жизни 
для населения. Есть ли на местах 
проблема дефицита высокопро-
фессиональных кадров? 
Да, такая проблема есть. Офици-
ально признана острая нехватка 
инженеров и рабочих в промыш-
ленности. Требуется принять не-
отложные меры, в том числе для 
решения кадровой проблемы, 
необходимо больше внимания 
уделять молодым специалистам. 
Представители бизнеса и сферы 
образования сейчас все больше 
и определеннее говорят о необ-
ходимости внедрения институ-
та наставничества. В свое время 
предприятия брали шефство над 
вузами, предоставляя студентам 
возможность пройти производ-
ственную практику, а затем и тру-
доустраивая их. этот опыт надо 
всячески поощрять и продвигать. 
Российским компаниям следует 
поучиться у западных фирм, ко-
торые ведут активную борьбу за 
выпускников. А пока в России не 
считают, что специалист, взра-
щенный самой компанией, рабо-

тает лучше тех, кто пришел 
со стороны.

Другое следствие дефи-
цита кадров — это изме-
нение верхней возраст-
ной планки претендентов: 
если раньше работодате-
ли искали специалистов 
до 40 лет, то теперь рас-
сматривают кандидатуры 
и до 50 лет. Дискримина-
ция по возрасту — ненор-
мальное явление, поэто-
му хорошо, что негатив-
ная тенденция косвенно 
дала хотя бы один поло-
жительный результат.

Географическая мобиль- 
ность кадров в 2011 го- 
ду, по всей видимос-
ти, будет легализована. 
В деле ликвидации не-
хватки кадров мы воз-
лагаем большие на-
дежды на успешную 
реализацию концеп-

ции Минздравсоцразвития, кото-
рая должна активизировать внут-
реннюю трудовую миграцию на 
фоне регулирования внешней. 
В планах министерства — при-
нять программы для привлечения 
граждан, готовых переехать рабо-
тать в тот или иной регион стра-
ны, где есть нехватка кадров. Но 
здесь надо быть очень осторож-
ными, чтобы не допустить обост-
рения межнациональных отноше-
ний вследствие изменения нацио-
нального состава населения. 

И еще. Количественный дефицит 
кадров можно компенсировать за 
счет высокого качества специалис-
тов, их высочайшего творческого 
потенциала. Но для модернизации 
экономики только профессиона-
лизма недостаточно, нужны лиде-
ры, личности, способные брать от-
ветственность на себя. А таковых, 
как выяснилось, очень трудно вос-

питать в вузах или на предприяти-
ях, так как инициатива и неорди-
нарность мышления подавляют-
ся еще в детском саду. Так что и эта 
проблема носит комплексный ха-
рактер, ее можно решить только 
при наличии стратегии развития 
государства, на 25 лет, например!

Демографические проблемы 
и проблема кадров — есть ли тут 
взаимосвязь? 
Да, есть. Демографическая ситу-
ация в стране может уже в самом 
ближайшем будущем усугубить 
проблему кадров. К середине 
2010 года работоспособное насе-
ление составило 75,2 млн человек, 
или 52 процента от общей чис-
ленности населения. И прогно-
зы социологов неутешительны: 
в 2012 году трудящихся станет уже 
на миллион меньше, а к 2015 году 
потери составят 9 млн работни-
ков. Но уверен, что предложенные 
правительством меры по улучше-
нию демографической ситуации 
позволят смягчить ситуацию. 

Что Вы можете сказать относи-
тельно темпов строительства 
жилья в ближайшее время?
Строительство жилья требует 
больших вложений и вмешатель-
ства государства. В 2011–2013 го- 
дах в РФ будет построено 200 млн 
квадратных метров жилья, 50 про-
центов от этого объема — жилье 
экономкласса. Доля малоэтаж-
ного жилья достигнет 60 про-
центов. 

В зоне ответственности Минис-
терства регионального разви-
тия — вопросы национальной 
экономики и социальной поли-
тики. это и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, и строительство, 
и развитие территорий. Поэто-
му в борьбе с последствиями кри-
зиса Минрегион оказался, что на-
зывается, на переднем крае. Будем 
решать поставленные перед нами 
задачи и наводить порядок с це-

Демографическая ситуация в стране 
может уже в самом ближайшем 
будущем усугубить проблему кадров. 
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нами на жилье. Наши эксперты 
подсчитали себестоимость стро-
ительства в России — стоимость 
строительных материалов и за-
траты на их доставку, а также рас-
ходы на разрешительные доку-
менты и проектную документа-

цию плюс все, что связано с осво-
ением самого земельного участка, 
то есть с коммунальной, инженер-
ной инфраструктурой, социаль-
ной инфраструктурой. Выясни-
лось, что в большинстве регионов 
России, особенно в крупных горо-
дах, стоимость жилищного стро-
ительства завышена в 2,5–3 раза. 
Мы будем еще более жестко кон-
тролировать выполнение норма-
тивов стоимости одного квадрат-
ного метра и введем новую сис-
тему расчета цены квадратного 
метра жилья в субъектах РФ.

Когда и как будут решаться проб-
лемы обманутых дольщиков?
Речь пойдет об обманутых доль-
щиках, которые зарегистриро-
ваны на сегодня. Я думаю, что уже 
к середине 2012 года правитель-
ство России в целом решит их 
проблемы. Полагаю, сделать это 
должны региональные власти. 
Регионам необходимо привле-
кать частных инвесторов и ис-
пользовать в этом деле творчес-
кий подход. Мы уже дали указа-
ние всем регионам представить 
в Минрегион точные данные 
об объектах и обманутых доль-
щиках.

Еще раз подчеркну, регионы 
должны проявить творческий 
подход при решении про-
блемы дольщиков, привлекая 
к ее решению прежде всего ча-
стных инвесторов. Но самое 
главное — Госдуме надо про-
работать вопрос о корректи-
ровке законодательства с тем, 
чтобы в стране ни при каких 

условиях больше не появлялись 
обманутые соинвесторы, а не-
честные бизнесмены, занимаю-
щиеся подобными сомнитель-
ными проектами, могли бы быть 
немедленно привлечены к от-
ветственности.

По данным нашего министерства, 
сегодня в России зарегистрирова-
но около 60 тыс. обманутых доль-
щиков, из них более 30 тыс. сосре-
доточены в двадцати проблемных 
регионах — это Краснодарский, 
Забайкальский, Ставропольский 
края, а также Новосибирская, Во-
ронежская, Томская, Ростовская, 
Свердловская, Калининградская, 
Тюменская, Саратовская, Москов-
ская, Самарская, Астраханская, 
Омская, Амурская области, Рес-
публика Башкортостан и Респуб-
лика Чувашия. 

Люди жалуются на невозмож-
ность направить обращение пре-

зиденту — все заявления застрева-
ют в нижестоящих региональных 
инстанциях. Я понимаю дольщи-
ков, упрекающих власти в нару-
шении 59-го Федерального зако-
на, который разрешает гражданам 
свободно обращаться в госорганы 
и к президенту. Надо этому поло-
жить конец.

Будет ли завершен в 2011 году 
техрегламент по благоустрой-
ству территорий? 
Национальный стандарт благо-
устройства территорий Мин-
регионразвития разработает к ап-
релю 2011 года. Требования к бла-
гоустройству будут обязательны 
для регионов и муниципальных 
образований на всей территории 
Российской Федерации. Кроме 
того, мы надеемся, что до конца 
2011 года будут приняты разрабо-
танные нами изменения в Градо-
строительный кодекс, где более де-
тально представлены требования 
к благоустройству территорий.

Хочу заметить, что закрепление 
в законодательстве понятия «бла-
гоустройство» потребует внесе-
ния изменений в ряд законода-
тельных актов, и эти изменения 
уже готовятся министерством.

Виктор Федорович, Вы нача-
ли трудовую деятельность 
в 1976 году помощником ма-
шиниста экскаватора, за-
тем работали взрывником, 
старшим инженером лабора-
тории, инженером-техноло-
гом комбината «Ураласбест». 
Какие навыки более всего при-
годились Вам сейчас, когда Вы 
стали министром.
Думаю, что наиболее полезен 
неоценимый опыт работы со 
взрывчаткой: эта ответственная 
работа научила меня рисковать 
и в то же время действовать рас-
четливо, осмотрительно, быть 
решительным и ответственным, 
привила мне понимание того, 
что работать надо с полной от-
дачей, но и не забывать, что от 
твоих действий зависят судьбы 
очень многих людей.  эс
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В большинстве регионов России, 
особенно в крупных городах, 
стоимость жилищного строительства 
завышена в 2,5–3 раза. 




