
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  

 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 5 (694) 
 
«Современное состояние и перспективы 
социально-экономического развития  
Забайкальского края» 
 
(к Дням Забайкальского края  
в Совете Федерации)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
МОСКВА   •  2018  



    
 

    

 
    
 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 Аналитический вестник № 5 (694) 
 

1 

 
Настоящий аналитический вестник приурочен к Дням 

Забайкальского края в Совете Федерации, которые 
проходят 20–21 марта 2018 года. Регулярное проведение 
Дней субъектов Российской Федерации стало одной  
из эффективных форм работы Совета Федерации  
по укреплению связей с регионами, совершенствованию 
федеративных отношений. 

Тематика материалов вестника охватывает широкий 
спектр вопросов социально-экономического развития 
Забайкальского края. 

Вестник открывает статья Губернатора 
Забайкальского края Н.Н. Ждановой «Забайкальский край: 
первый юбилей, старые проблемы, новые решения»,  
в которой приведены основные направления и перспективы 
развития Забайкальского края. В статье Председателя 
Законодательного Собрания Забайкальского края 
И.Д. Лиханова «Интересы Забайкалья и забайкальцев — 
превыше всего» представлена деятельность 
Законодательного Собрания Забайкальского края, этапы 
работы и ключевые решения депутатского корпуса. 

В статьях аналитического вестника дана 
характеристика инвестиционной привлекательности 
Забайкальского края, приведены достижения в сельском 
хозяйстве, отмечены успехи региональной системы 
здравоохранения, особенности в сфере социальной защиты 
населения Забайкальского края, описан культурный 
потенциал края, рассмотрены вопросы развития 
приграничного сотрудничества и туризма, дана оценка 
финансовому состоянию бюджета Забайкальского края. 

Материалы вестника могут представлять  
интерес для членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, представителей федеральных 
органов исполнительной власти, законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
научного и экспертного сообщества. 
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ: ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ,  
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Н.Н. Жданова, Губернатор 
Забайкальского края 

Первого марта 2018 года один  
из двенадцати регионов Сибирского 
федерального округа — 
Забайкальский край — отметил  
свою первую юбилейную дату — 
десятилетие с момента образования, 
произошедшего в результате 
народного референдума об 
объединении Читинской области  
и Агинского Бурятского автономного 
округа. 

Край между Западом и Востоком 
Историческое и геополитическое своеобразие Забайкальского 

края, расположенного на самом востоке Восточной Сибири, на границе  
с Монголией и Китаем, не могло не наложить отпечаток на социально-
экономическое формирование и становление региона, который 
продолжает развиваться, используя богатые минерально-сырьевые, 
земельные, лесные и водные ресурсы, отлаженную транспортную схему 
и выгодное географическое положение. А главный ресурс — это люди, 
представители разных народов и религий, которые уже несколько веков 
мирно и созидательно живут и трудятся здесь, на земле единого 
Российского государства. 

Забайкальский край — надёжное звено, связующее центральные 
районы России не только с Дальним Востоком, но и с соседним Китаем  
и другими азиатскими странами. Когда Президент Российской 
Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию  
1 марта 2018 года говорил о том, что «за шесть лет в полтора раза,  
до 180 млн. т, вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба», 
что «наша страна будет одним из мировых лидеров по транзиту 
контейнеров между Европой и Азией», думаю, он принимал во внимание 
и логистические возможности Забайкальского края, ведь по его 
территории проходят Транссибирская и Байкало-Амурская 
железнодорожные магистрали. Кстати, «золотая» стыковка стройки века 
— БАМа — состоялась осенью 1984-го года именно на севере Читинской 
области. 
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Развивая горняцкие традиции 
Забайкалье — традиционно горнорудный край. Именно здесь были 

добыты первое отечественное золото и серебро, а также уран для 
первой советской атомной бомбы. И сегодня горнодобывающая 
промышленность составляет экономическую основу региона. Поэтому, 
говоря о значимых для края событиях последнего времени, нельзя  
не упомянуть о том, что в конце октября 2017 года состоялся запуск 
Быстринского горно-обогатительного комбината компании «Норильский 
никель» в Газимуро-Заводском районе. 

Это не только самая большая стройка в Забайкалье за весь 
постсоветский период, но и крупнейший промышленный объект, 
введённый в строй в Сибирском федеральном округе за последние  
5 лет. Работа Быстринского ГОКа позволит производить 10 млн. т руды  
в год для производства медного и железорудного концентратов, создать 
более 3 тыс. рабочих мест. Планируемые налоговые отчисления  
в региональный бюджет за 10 лет составят около 17 млрд. рублей. 

Ещё одно важное событие минувшего года — это решение о начале 
финансирования промышленного освоения Аргунского и Жерлового 
месторождений урана в г. Краснокаменске. Оно принято Президентом 
России В.В. Путиным после обращения регионального правительства. 
Строительство рудника № 6 Приаргунского производственного горно-
химического объединения позволит расширить минерально-сырьевую 
базу действующего комбината, запустить новое производство, 
сохранить в моногороде до 2,5 тыс. рабочих мест, даст бюджетную 
эффективность на уровне 1 млрд. рублей в год в бюджеты всех уровней. 

Краснокаменск — второй по величине и экономическому значению 
город Забайкальского края. Знаковым событием прошлого года  
стало решение Правительства Российской Федерации о создании  
в Краснокаменске территории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). На сегодняшний день зарегистрированы 4 резидента 
ТОСЭР. Мы рассчитываем, что экономические преференции для 
резидентов ТОСЭР привлекут сюда новых участников. 

Многие значимые для Забайкальского края проекты связаны  
с развитием традиционной для региона горнорудной промышленности. 
Это освоение одного из крупнейших в мире Удоканского месторождения 
меди (оператор — «Байкальская горная компания», чей проект 
предусматривает строительство горно-металлургического комплекса 
для добычи и переработки 36 млн. т медной руды в год).  
Это строительство новых горнодобывающих предприятий: 
золотоизвлекательной фабрики на Кирченовском золото‐серебряном 
месторождении (инвестор — горнорудная компания «Дархан»),  
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рудника «Омчак» (инвестор — ЗАО «Омчак»), горно-обогатительного 
комбината «Наседкино» (инвестор — ООО «Дальцветмет»). 

По итогам добычи угля в прошлом году Забайкалье вышло  
на 3-е место в России, хотя по его запасам не входит даже в первую 
десятку по стране. В 2017 году в крае было добыто 13 т золота, что  
на тонну больше, чем в предыдущем году. 

Стратегия в действии 
За истекшие с момента образования Забайкальского края 10 лет 

восстановлена утраченная в 1990-е годы система стратегического 
планирования. Так, разработана Стратегия социально-экономического 
развития Забайкальского края на период до 2030 года, и сейчас ведётся 
её актуализация и корректировка. Завершается работа с федеральным 
центром по утверждению Перечня мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для развития края, на период до 2025 года. Это мероприятия 
по развитию внешнеэкономической деятельности и приграничного 
сотрудничества, ключевые инфраструктурные объекты, необходимые 
для реализации инвестиционных проектов, жизненно важные объекты 
социальной сферы и коммунальной инфраструктуры, развитие 
минерально-сырьевой базы и малого бизнеса. Создана эффективная 
система поддержки малого и среднего предпринимательства.  
Активы инфраструктуры этой поддержки с 2008 года выросли в 5 раз  
и составили более 1 млрд. рублей. С 2016 года государственные 
программы стали основным инструментом бюджетирования.  
В соответствии со стратегическими приоритетами развития региона 
разработаны 29 государственных программ Забайкальского края, 
которые успешно реализуются. 

Благодаря выстраиванию инвестиционной политики объём 
инвестиций в основной капитал без учёта бюджетных инвестиций  
за 10 лет увеличился более чем в 2 раза. По итогам подведения рейтинга 
регионов Российской Федерации по уровню развития государственно-
частного партнёрства Забайкальский край за 2015–2017 годы поднялся  
с 74-го на 57-е место. 

Новые проекты на селе 
Добыча минеральных ресурсов — достаточно конъюнктурная 

сфера, где успех во многом зависит от спроса и цен на международном 
рынке. Поэтому мы стремимся диверсифицировать экономику региона,  
в том числе путём развития сельского хозяйства. Хотя Забайкальский 
край находится в зоне рискованного земледелия, именно 
сельскохозяйственная отрасль в последние годы стала одним  
из быстрорастущих секторов его экономики. В числе факторов, 
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влияющих на положительную динамику, — новые меры аграрной 
политики, зафиксированные в региональной государственной программе 
развития агропромышленного комплекса. 

В этой сфере можно назвать ряд масштабных для региона 
проектов. АО «Племенной завод «Комсомолец» осуществляет  
в Чернышевском районе инвестиционный проект по вовлечению  
в оборот угодий, не используемых в сельском хозяйстве.  
В 2015–2017 годах введено в оборот 35 тыс. га таких земель. На них 
разместили посевы рапса и зерна. Получаемые семена рапса  
в основном идут на экспорт.  

В рамках проекта к 2020 году планируется ввести в оборот более  
112 тыс. га сельскохозяйственных земель (площадь, равная  
3 территориям Бельгии). ООО «Олекан» реализует в Нерчинском 
районе проект, направленный на создание племенного хозяйства  
и молочного комплекса, производство зерновых и кормовых культур. 
Компания «Забайкальский зерновой терминал» занимается бизнес-
проектом по организации экспорта сибирского зерна в соседний  
Китай: ведётся сооружение приграничного железнодорожного 
транзитного карантинно-элеваторного терминала в Забайкальском 
районе. Годовой объём перевалки зерна будет достигать 8 млн. т. 

С целью развития мясного скотоводства в Краснокаменском 
районе продолжается реализация крупного инвестиционного проекта, 
имеющего межрегиональный характер. Он связан с организацией убоя 
крупного рогатого скота и производством колбасных изделий в ООО 
«Мясокомбинат «Даурский». Забайкальский край остаётся крупнейшей 
базой тонкорунного овцеводства на востоке России. Шерсть — наша 
традиционная марочная продукция. В своё время за успехи в сельском 
хозяйстве и создание забайкальской тонкорунной породы овец 
Читинская область была награждена орденом Ленина. Сегодня стоит 
задача увеличить поголовье овец до 1 млн. голов. 

Больницы, школы, дороги… 
В последние годы получала развитие социальная инфраструктура 

региона. Прорывом 2017 года стало открытие кардиологического 
корпуса Читинской городской клинической больницы № 1. Это уже 
построенное здание простаивало более тринадцати лет. Сегодня это 
176 койко-мест, современное оборудование, качественная медпомощь  
и комфортные условия для пациентов. 

Жители г. Борзя много лет ждали открытия бассейна, которого  
в городе никогда не было. Идея его строительства появилась в далёкие 
80-е годы. Недавнее открытие 25-метрового плавательного бассейна 
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стало большим событием для этого города. Финансирование 
осуществлялось за счёт краевого бюджета и внебюджетных источников. 

В прошлом году мы продолжали развивать сеть дошкольных 
учреждений. В рамках федеральной программы по модернизации 
системы дошкольного образования были введены в эксплуатацию 
детские сады: на 110 мест в г. Сретенске, на 40 мест в отдалённом 
с. Тунгокочен, на 75 мест в сёлах Икабья, Большая Тура и Заречное. 
Планируется строительство новых детских садов и школ. 

Ещё одно направление, позволяющее развивать территорию, — 
строительство транспортной инфраструктуры. В 2017 году завершилась 
реконструкция автомобильной дороги Краснокаменск — Мациевская, 
которая велась с 2009 года. Теперь г. Краснокаменск с населением  
58 тыс. человек впервые соединен с сетью автомобильных дорог общего 
пользования всей страны. Стоимость проведенных работ составила 
более 2,5 млрд. рублей. Завершилась также реконструкция двух важных 
подъездов к населённым пунктам. Один — к историческому центру 
Забайкалья г. Нерчинску от федеральной автомобильной дороги «Амур» 
(Чита — Хабаровск). Другой — к с. Ара-Булак в Могойтуйском районе. 
Последний дал возможность выхода транспортного потока на автодорогу 
федерального значения Чита — Забайкальск — граница с КНР. 

Безусловным приоритетом было и остаётся выполнение 
социальных обязательств перед гражданами — выплата заработной 
платы и пособий. Сегодня эти расходы финансируются из бюджета  
в полном объёме и своевременно. На 2018 год впервые за несколько 
последних лет эти выплаты заложены в краевой бюджет до конца года. 

Есть что посмотреть, есть что показать 
Забайкальский край обладает разнообразными, подчас уникальными 

туристическими ресурсами. Это и ледники Кодара, и Чарские пески,  
и чикойская тайга, и целебное озеро Арей, и экзотическая пещера 
Хээтэй, и степи Даурии. Основная доля туристического потока 
приходится на национальный парк «Алханай» в Агинском Бурятском 
округе. Ежегодно его посещают более 30 тыс. человек. Регион обладает 
и уникальными минеральными источниками — их в крае насчитывается 
более 350, в том числе 11 месторождений минеральных вод. Это 
прекрасная основа для развития медицинского туризма. 

Забайкальский край способен и стремится внести активный вклад  
в развитие туризма между приграничными территориями России и КНР. 
Этому способствует наличие Транссибирской магистрали, международных 
автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на границе.  
За последние несколько лет резко — на 80% — возросло количество 
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китайских граждан, приезжающих в Забайкалье исключительно  
с туристическими целями. Большинство из них привлекают программы 
так называемого «красного туризма» — посещение знаковых мест  
и достопримечательностей, связанных с жизнью коммунистических 
лидеров Китая и их революционным прошлым. Интерес вызывают 
следы пребывания китайских революционеров на территории 
Забайкалья, в том числе визита в Читу председателя ЦК КПК  
Мао Цзэдуна и премьера Госсовета, министра иностранных дел КНР 
Чжоу Эньлая 25 февраля 1950 года. К демонстрации предлагаются 
историко-культурные объекты, оборудованные мемориальными досками 
на русском и китайском языках. 

Потенциал создан и будет реализован 
По-разному можно оценивать результаты прошедшего десятилетия, 

но очевидно следующее: в результате объединения Агинского Бурятского 
автономного округа и Читинской области возникло пространство  
с серьёзным консолидированным потенциалом и возможностями для 
развития. Забайкальский край, невзирая на имеющиеся объективные 
трудности и проблемы, стремится к стабильности и реализации тех 
проектов и программ, которые необходимы сегодня для экономического 
роста и устойчивости в социальной сфере. 

В то же время необходимо отметить, что сформированный  
в результате объединения потенциал в полной мере реализован пока  
не был. Ещё многое предстоит сделать. Среди приоритетов социально-
экономического развития Забайкальского края на ближайшую 
перспективу — выполнение майских указов Президента Российской 
Федерации, работа по отстаиванию интересов Забайкальского края на 
федеральном уровне, создание благоприятных инвестиционных условий 
на всех этапах развития бизнеса, полномасштабное использование 
возможностей ТОСЭР «Краснокаменск», содействие производству  
и реализации товаров местного производства. 

В развитии реального сектора экономики для нас приоритетом 
остаётся «перезагрузка» горно-металлургического комплекса. Наступило 
время более эффективного, комплексного использования ресурсов 
региона. Учитывая приграничное положение Забайкалья, это не просто 
экономическое развитие, рабочие места и стабилизация бюджетной 
системы. Это — обеспечение стратегических интересов России.  
И мы будем над этим работать. 
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ИНТЕРЕСЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ И ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ —  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

И.Д. Лиханов, Председатель 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края 

Десять лет назад, 1 марта 2008 года,  
на карте России появился новый регион — 
Забайкальский край. Объективный характер 
объединительного процесса был определён  
не только многовековыми традициями 
совместного проживания и жизнедеятельности 
народов на территории Читинской области  
и Агинского Бурятского автономного округа, 
тесными историческими, культурными, 
социально-экономическими связями, но и 
общностью инфраструктуры в сферах энергетики, 
связи и дорожной сети, а также едиными 
природными ресурсами. 

Глубокий исторический смысл заключён и в официальных 
символах объединенного региона — гербе и флаге Забайкальского края. 
Рисунок флага, его цветовое наполнение взяты из элемента палисада, 
который украшал собой щит исторического герба Забайкальской 
области, утверждённого в 1859 году императором Александром II. 
Цветовая палитра флага повторяет основные цвета герба Забайкалья, 
символизируя собой природные особенности края: жёлтый — бескрайнюю 
степь, зелёный — тайгу и богатый животный мир, красный — 
энергосодержащие недра. Центральный элемент герба представлен  
в виде летящего в золотом поле орла, который держит в лапах лук  
со стрелой. Изображение орла при этом символизирует поколения 
героических первопроходцев, которые осваивали забайкальскую землю,  
а лук и стрела свидетельствуют о неприкосновенности восточных 
рубежей России. 

Со дня вступления в силу Федерального конституционного закона 
от 21 июля 2007 года № 5-ФКЗ «Об образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного 
округа» начался переходный период образования Забайкальского края, 
который продлился до 1 января 2010 года. В этот период были 
сформированы органы государственной власти Забайкальского края. 
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края 
первого созыва состоялись 12 октября 2008 года. Из 50 избранных 
депутатов 25 депутатов избраны по одномандатным избирательным 
округам и по Агинскому пятимандатному избирательному округу, другая 
половина депутатов была избрана по единому краевому 
избирательному округу — от региональных отделений политических 
партий (14 — от «Единой России», 4 — от КПРФ, 3 — от ЛДПР, 2 — от 
«Справедливой России», 2 — от «Аграрной партии России»). 

Вновь избранный депутатский корпус начал свою работу не  
с чистого листа: практически у половины народных избранников был  
за плечами опыт законотворческой работы в составе прежних созывов 
Читинской областной Думы и Агинской Бурятской окружной Думы. 

По итогам своей работы первый созыв законодателей Забайкалья 
вписал в летопись края немало достойных, значимых страниц: были 
разработаны и приняты устав края, основополагающие законы, 
регулирующие вопросы государственного устройства и местного 
самоуправления, бюджетного процесса, поддержки промышленных 
предприятий, агропромышленного комплекса и социальной политики. 

Была учреждена Контрольно-счётная палата Забайкальского  
края, которая осуществляет финансовый контроль за исполнением 
бюджета и использованием государственной собственности края, 
проводит финансовую экспертизу законов и иных нормативных  
актов органов власти. Впервые при Законодательном Собрании края 
были созданы Молодёжный парламент и Совет представительных 
органов муниципальных районов и городских округов. В этот же  
период начали работу новые для региона институты гражданского 
общества — Общественная палата, Уполномоченный по правам 
человека и Уполномоченный по правам ребенка. Было сформировано  
и активно работает по сей день Собрание представителей Агинского 
Бурятского округа — консультативно-совещательный орган 
Законодательного Собрания Забайкальского края. 

Отличительной особенностью деятельности депутатского корпуса 
первого созыва стала работа по формированию в регионе условий, 
способствующих развитию инвестиционной привлекательности края. 
Региональное законодательство дополнили, в частности, принятые  
в 2010 году законы «О промышленных парках Забайкальского края»,  
«О государственно-частном партнёрстве в Забайкальском крае», 
предусматривающие механизмы создания новых предприятий  
и практическую реализацию инвестиционных проектов на территории 
края. Также законодательно был принят комплекс мероприятий, 
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направленных на разработку и внедрение новых технологий, 
инновационных продуктов и услуг. 

Большая работа была проделана законодателями в сфере 
агропромышленного комплекса, природопользования и экологии.  
В целях стимулирования деятельности по созданию новых пород, типов 
гибридов сельскохозяйственных животных был разработан и принят 
закон края «О племенном животноводстве». Важным законодательным 
решением в этот период стало создание на территории края 
регионального страхового фонда семян сельскохозяйственных 
растений, а также широкая государственная поддержка развития личных 
подсобных хозяйств, начинающих фермеров, пилотных семейных 
животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

Был принят очень важный для региона закон «Об особо охраняемых 
природных территориях в Забайкальском крае», который направлен  
на сохранение, воспроизводство и восстановление на территории края 
уникальных и типичных природных комплексов. С его помощью 
депутатам удалось решить, в частности, проблему защиты одной  
из жемчужин забайкальской природы — озера Арей. Став инициаторами 
создания вокруг уникального озера особо охраняемой природной 
территории, депутаты сумели преодолеть многочисленные 
бюрократические барьеры, и в итоге был создан природный парк Арей. 

Несмотря на значительный бюджетный дефицит, в регионе в этот 
период были введены дополнительные меры социальной поддержки 
населения. К примеру, для поддержки многодетных семей было принято 
законодательное решение о краевом материнском капитале. 

Выборы в Законодательное Собрание Забайкальского края 
второго созыва, также проводившиеся по смешанной системе, 
состоялись 8 сентября 2013 года. В состав нового парламента вошли  
36 депутатов от «Единой России», по 4 депутата — от КПРФ, ЛДПР  
и «Справедливой России», а также 2 депутата — самовыдвиженца.  
На первом организационном заседании Законодательного Собрания 
Забайкальского края, состоявшемся 20 сентября, спикером парламента 
была избрана Н.Н. Жданова. В феврале 2016 года ей суждено было 
стать первой в истории Забайкалья женщиной, возглавившей регион. 

С момента назначения Н.Н. Ждановой временно исполняющей 
обязанности Губернатора Забайкальского края депутатский корпус 
претерпел серьёзные изменения. Три депутата — А.С. Кулаков, 
Д.В. Кочергин и А.Н. Бутыльский перешли на работу в Правительство 
Забайкальского края. В сентябре 2016 года 2 представителя 
Законодательного Собрания Забайкальского края от ЛДПР — 
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В.В. Кулиева и Ю.Г. Волков — стали депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

Одновременно изменения были внесены и в структуру краевого 
парламента: вместо 8 прежних комитетов в структуре Законодательного 
Собрания Забайкальского края было сформировано 6 профильных 
комитетов: комитет по государственной политике (председатель 
С.Б. Мажиев), комитет по бюджетной и налоговой политике 
(председатель В.Н. Хорохордин), комитет по экономической, 
инвестиционной политике и собственности (председатель 
Н.В. Мерзликин), комитет по развитию производительных сил, 
инфраструктуры и инновациям (председатель А.П. Романов), комитет по 
аграрной политике и потребительскому рынку (председатель 
Э.В. Акулова), комитет по социальной политике (председатель 
А.П. Мартынов). При этом состав депутатов, работающих в парламенте 
на постоянной профессиональной основе, решено было сократить  
с 17 до 14 человек. 

В результате многочисленных ротаций изменился численный состав 
парламентских объединений: во фракцию «Единая Россия» в настоящее 
время входят 35 депутатов, во фракциях КПРФ и ЛДПР состоят  
по 4 депутата, во фракции «Справедливая Россия» — 5 депутатов.  
Два члена краевого парламента не входят в депутатские объединения. 

Главной задачей депутатского корпуса второго созыва является 
своевременное и профессиональное законодательное обеспечение всех 
этапов и процессов социально-экономического развития Забайкалья. 
Одним из важных и своевременных законодательных решений краевого 
парламента стало учреждение в 2014 году новой государственной 
должности — Уполномоченного по правам предпринимателей  
в Забайкальском крае. Новый общественный институт за 3,5 года своей 
работы зарекомендовал себя подлинным защитником прав и интересов 
предпринимательского сообщества. 

В целях стимулирования и развития деятельности субъектов 
малого и среднего бизнеса, а также потенциальных инвесторов краевой 
парламент внёс изменения в налоговое законодательство, установив 
минимальные ставки по налогу на прибыль и на имущество организаций. 
При этом неэффективные и невостребованные налоговые льготы были 
отменены, а иностранные и отечественные инвесторы, которые 
вкладывают средства в экономику края, уравнены в правах при 
получении льгот. 

Кроме этого, в целях упрощения условий ведения бизнеса  
особые налоговые преференции были установлены в отношении 
резидентов территории опережающего социально-экономического 
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развития в г. Краснокаменске, до минимального уровня снижены ставки 
на налоги на прибыль и имущество организаций для крупных 
региональных инвестиционных проектов с объёмом вложений не  
менее 30 млрд. рублей. По данным Министерства экономического 
развития Забайкальского края, на каждый рубль предоставленной 
льготы приходится 5,11 рублей прироста налоговых поступлений  
в консолидированный бюджет края. 

«Архитектура» мер социальной поддержки, принятых на 
региональном уровне, во многом продиктована федеральной 
социальной политикой. Если провести некоторую градацию 
действующих мер социальной поддержки по группам получателей  
в нашем крае, то самой многочисленной категорией, которой 
предназначены различные доплаты и пособия, являются пожилые люди. 
Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, жертвы политических репрессий, ветераны труда, инвалиды, 
жители блокадного Ленинграда, пенсионеры, получающие минимальную 
пенсию. Конечно же, предусмотрена социальная поддержка семей  
с детьми, причём по сумме краевых расходов она является одной  
из самых «затратных». Кроме этого, меры социальной поддержки 
распространены на малоимущих граждан, специалистов сельской 
местности, педагогических работников, ветеранов боевых действий  
и т.д. Одним из последних «адресных» законов, который мы приняли  
в 2016 году, всем забайкальцам старше 70 лет гарантирована 
компенсация расходов по оплате взносов за капитальный ремонт. 

На исполнение социальных обязательств только перед 
федеральными льготниками, проживающими в Забайкальском крае,  
в 2018 году будет израсходовано 1 млрд. 412 млн. рублей. А чтобы 
обеспечить все льготы и доплаты, которые закреплены краевыми 
законами, понадобится 3 млрд. 511 млн. рублей. В целом же, если 
сложить все социальные нужды, включая расходы на зарплату 
работников бюджетной сферы (без учёта МРОТ), получается, что доля 
социальных затрат в бюджете края превышает 63%. В цифрах это 
колоссальная сумма — 31 млрд. рублей. 

Депутатскому корпусу второго созыва приходилось работать  
в условиях острейшего дефицита бюджетных средств. На фоне 
государственного долга края, который к 1 января 2018 года превысил  
28 млрд. рублей (рост по сравнению с 2012 годом составляет 4,5 раза), 
одной из приоритетных задач является обеспечение выплаты 
заработной платы работникам бюджетной сферы и исполнение 
публичных расходных обязательств Забайкальского края. При этом 
другая, не менее актуальная задача по наращиванию собственного 
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экономического потенциала реализуется крайне низкими темпами, что ни 
в коей мере не может удовлетворять депутатский корпус. 

Работу Законодательного Собрания Забайкальского края 
нынешнего созыва отличает также повышенное внимание к проблемам 
обманутых дольщиков. В отсутствие федерального закона в 2014 году 
был разработан и принят краевым парламентом закон «О защите прав 
граждан, инвестировавших денежные средства в строительство 
многоквартирных домов или приобретение жилых помещений  
на территории Забайкальского края». На сегодняшний день благодаря 
этому закону более 300 забайкальских семей, пострадавших  
от недобросовестных действий застройщика, получили ключи  
от благоустроенных квартир или земельные участки, а список обманутых 
соинвесторов в крае сократился до минимума. 

Особый акцент хотелось бы сделать на «антиалкогольных» 
законодательных решениях. Принятие закона «Об ограничениях в сфере 
розничной продажи безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих 
напитков» инициировали женщины-депутаты в целях защиты здоровья 
подрастающего поколения. Благодаря их принципиальной позиции  
в Забайкалье запрещена продажа слабоалкогольных энергетических 
напитков. 

Ещё один региональный закон, установивший на всей территории 
края единое время продажи алкоголя с 11:00 до 20:00, уже долгое время 
является предметом многочисленных дебатов между общественностью 
и предпринимательским сообществом. В споре о целесообразности 
ограничения времени продажи алкогольной продукции большая часть 
депутатского корпуса солидарна с позицией УМВД по Забайкальскому 
краю и считает, что отмена установленных ограничений может повлечь 
за собой много негативных последствий. После введения 
дополнительного ограничения времени продажи треть магазинов, 
которые продавая алкоголь в ночное время, закрылись. При этом 
количество разбойных нападений и грабежей возле таких торговых 
точек сократилось практически вдвое. 

Помимо законотворчества одним из важнейших направлений 
работы депутатского корпуса является контрольная деятельность.  
С целью изучения вопросов практической реализации действия краевых 
законов, анализа текущей социально-экономической обстановки,  
в рамках пленарных заседаний парламента проводятся 
«правительственные часы» с приглашением членов Правительства 
Забайкальского края, руководителей органов исполнительной власти 
региона, расширенные заседания Совета Законодательного Собрания 
Забайкальского края, выездные заседания профильных комитетов. 
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Среди наиболее проблемных тем, которые депутаты второго созыва 
держат на постоянном парламентском контроле, стоит выделить 
вопросы обоснованности повышения тарифов на тепловую  
и электрическую энергию, роста стоимости ГСМ, эффективности 
исполнения бюджета Забайкальского края, перспективы и проблемы 
строительства жилья для детей-сирот и социализации их в обществе, 
вопросы развития связи в отдалённых населённых пунктах региона, 
состояние градостроительной деятельности в Забайкальском крае, 
вопросы продовольственной безопасности региона, развития сельского 
хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
государственной поддержки местных товаропроизводителей и др. 

Хорошо зарекомендовала себя практика проведения «Дней 
Законодательного Собрания Забайкальского края» на ведущих 
предприятиях региона. Такой формат взаимодействия с трудовыми 
коллективами позволяет депутатам быть в курсе происходящих событий 
и перемен, а также помогает в последующем принятии законодательных 
решений. 

К новым формам деятельности краевого парламента следует 
отнести проведение межрегиональных научно-практических конференций, 
которые являются не только площадкой для всестороннего обсуждения 
законопроектов, но и для активного участия в законотворческом 
процессе научной общественности и экспертов. В мае 2018 года  
в г. Чите запланировано провести научно-практическую конференцию 
всероссийского масштаба на тему «Парламентаризм и развитие 
гражданского общества: региональные аспекты». 

Для депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края 
второго созыва 2018 год — завершающий. Его отличительной чертой 
должно стать не только активное продолжение той работы, которой 
депутатский корпус уделял в последние годы первостепенное внимание, 
но и реализацию на территории края задач, поставленных в Послании 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, с которым он выступил 
перед Федеральным Собранием Российской Федерации 1 марта.  
Во главу всей этой многогранной деятельности поставлена единая цель 
— сохранить российский народ, добиться повышения благосостояния 
наших граждан. Поэтому одним из ключевых показателей 
результативности работы депутатов Законодательного Собрания 
Забайкальского края второго созыва станет принятие законов,  
в максимальной степени отражающих интересы жителей Забайкалья. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

С.С. Новиченко, заместитель 
председателя Правительства 
Забайкальского края — министр 
экономического развития 
Забайкальского края 

Сегодняшние реалии таковы, что 
субъекты Российской Федерации проводят 
острую конкурентную политику, пытаясь 
привлечь на свою территорию инвестиции, 
которые дадут стимул социально-
эконмическому развитию и повысят 
благосостояние населения региона. 

В этих условиях федеральный центр 
проводит достаточно жёсткую политику  
по унификации условий ведения бизнеса  
на территории всех субъектов России. 

Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации — это 
совместный проект ведущих деловых ассоциаций и Агентства 
стратегических инициатив, направленный на формирование 
комплексной оценки и выявление лучших практик деятельности органов 
власти по улучшению бизнес-климата в регионах. 

Основной принцип — сравнение регионов по 50 показателям вне 
зависимости от географических, инфраструктурных и иных условий, что 
является, по нашему мнению, необъективным способом. 

Забайкальский край по итогам 2016 года занял 77-е место из 85, 
снизив место в рейтинге в сравнении с предыдущим годом на 16 позиций 
(в 2016 году — 61-е место). Среди субъектов СФО край занимает  
11-е место. 

Итоги за 2017 год ожидаются в мае 2018 года на Петербургском 
международном экономическом форуме. Но не стоит отождествлять 
понятие инвестиционной привлекательности и инвестиционного 
климата, поскольку, несмотря на низкие позиции Забайкальского края  
в национальном рейтинге, мы обладаем достаточно высоким уровнем 
инвестиционной привлекательности, сформированной благодаря нашим 
природным богатствам и транспортному положению. 

Об этом свидетельствуют абсолютные показатели инвестиций  
в основной капитал, формируемые государственными органами статистики. 
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По состоянию на начало 2018 года в Забайкальском крае 
реализуется 28 опорных инвестиционных проектов с общей суммой 
необходимых вложений более 800 млрд. рублей, из них 
профинансировано более 200 млрд. рублей. Реализация данных 
проектов позволит создать более 25 тыс. рабочих мест и обеспечить  
в долгосрочной перспективе налоговые поступления в объёме более  
30 млрд. рублей в год в бюджеты всех уровней. 

Забайкалье обладает значительным потенциалом для развития 
промышленного комплекса (особенно минерально-сырьевого), сельского 
хозяйства, логистики, туризма. Имеет все возможности органичного 
«встраивания» в систему мирохозяйственных связей АТР, так как 
является ключевым регионом России, объединяющим Дальний Восток  
с остальной частью России. Как раз этот факт и определяет значимый 
транспортно-логистический потенциал региона. По территории края 
проходят Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные 
магистрали, федеральные автомобильные дороги «Амур», «Байкал», 
Чита — Забайкальск. 

Забайкальский край — «кладовая» полезных ископаемых. На 
сегодняшний день минерально-сырьевая база Забайкальского края — 
это 540 месторождений твёрдых полезных ископаемых, содержащих 
порядка 50 видов полезных компонентов. В структуре промышленного 
производства добыча полезных ископаемых занимает 55,5%, в структуре 
ВРП — 11%. 

На территории края добываются уголь (каменный и бурый), уран, 
золото, свинец, цинк, вольфрам. Сегодня край входит в первую пятерку 
российских регионов по объёмам разведанных запасов. 

На территории края выделяются 4 перспективных 
горнопромышленных узла, которые связаны с реализацией крупных 
инвестиционных проектов: 

Чарский узел (зона БАМ), представленный Удоканским, Апсатским, 
Чинейским и другие крупными месторождениями; 

Могочинский узел (месторождения золота Александровское, 
Малоурюмское (Наседкино), Ключевское, Итакинское и др.); 

Юго-восточный узел (Быстринское, Бугдаинское, Ново-Широкинское, 
Нойон-Тологойское, Аргунское и Жерловое месторождения); 

Красночикойский узел (Зашуланское месторождение). 
Однако не только полезные ископаемые являются составляющей, 

которая вызывает интерес бизнеса к нашему региону. 
Край, безусловно, является инвестиционно-привлекательным и для 

развития сельского хозяйства. По площади сельскохозяйственных 
земельных угодий край занимает 1-е место в Байкальском  
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и Дальневосточном регионах. Из 8 млн. га земель 
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья 
составляют почти 80%. Площадь неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения составляет более 2 300 тыс. га или 
около 30% (в том числе почти 1 000 тыс. га — это пашни и залежи). 
Освоение залежных земель, особенно в юго-восточной зоне, ряде 
районов центральной и восточной зон края, где урожайность достигает 
35 ц/га, позволит увеличить производство сельскохозяйственных культур. 

Большое количество солнечных дней в году (288 дней, что 
сравнимо с южными регионами страны) позволяет производить 
зерновые культуры с высокими потребительскими свойствами, 
например, пшеницу клейковиной 35%.  

Рост объёмов производства зерновых культур позволит загрузить 
14 мукомольных предприятий, обеспечить полнорационными кормами 
собственное животноводство, а также поставлять зерновые культуры,  
в том числе пшеницу и масло семян рапса на экспорт. 

Кроме того, отсутствие вредных производств, преобладание 
традиционных технологий ведения сельскохозяйственного производства 
позволяет производить органическую (экологически чистую) продукцию, 
которая, кстати, пользуется большим спросом за рубежом. 

И всё-таки ведущей отраслью сельхозпроизводства региона 
является животноводство (75% в общем объёме валовой продукции 
сельского хозяйства). Этому способствует и функционирование  
33 хозяйств по племенному животноводству. Обширные пастбища, 
естественные кормовые культуры с высокой питательностью позволяют 
производить качественное мясо низкой себестоимости. 

В современных условиях и на перспективу животноводство 
остаётся главной отраслью сельского хозяйства региона, формирующей 
позиции и конкурентоспособность края на продовольственных рынках. 
Новые возможности для развития сельского хозяйства открывает 
активно развивающиеся партнёрство со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, особенно его китайский вектор. Считаем 
своевременным и необходимым именно в настоящий момент 
перенастроить работу агропромышленного сектора края с учётом 
производства продукции на экспорт. Сегодня у нас всё для этого есть. 

Хотелось бы отдельно сказать, об одном инвестиционном проекте, 
реализуемом в сельском хозяйстве, — проекте АО «Племенной завод 
«Комсомолец», который является примером современного менеджмента 
в сельском хозяйстве. 

Данное предприятие поставило для себя амбициозную задачу  
по введению в сельскохозяйственный оборот 117 тыс. га залежных 
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земель в период 2017–2021 годов в дополнение к существующим  
17,5 тыс. га, к 2022 году в оборот будет вовлечено более 134 тыс. га. 
Кроме того, существует потенциал для дальнейшего увеличения 
«земельного банка» до 300 тыс. га. 

За период с 2014 по 2017 годы выручка предприятия возросла  
в 14 раз (с 11 млн. рублей в 2014 году до 335 млн. рублей в 2017 году), 
площадь обрабатываемых земель — в 12 раз, валовый сбор урожая —  
в 16 раз по сравнению с 2014 годом. 

Добиться таких результатов позволило своевременное обновление 
и расширение парка современной сельскохозяйственной техники. Так,  
в 2017 году количество техники АО «Племенной завод «Комсомолец» 
увеличилось в 3,5 раза, при этом доля техники, эксплуатируемой  
до 3 лет, составляет 72%. На развитие предприятия в период с 2014 по 
2017 годы направлен 1 млрд. рублей. 

У Забайкальского края имеются все преимущества, чтобы занять 
свою нишу в этой территориальной специализации.  

В настоящее время задача Правительства Забайкальского края 
создать условия, чтобы таких проектов, как проект, реализуемый 
АО «Племенной завод «Комсомолец», стало как можно больше. 

Более 50% территории Забайкальского края покрыта лесами. 
Забайкальская тайга богата целебными травами, ягодами, орехом, 
грибами — ресурсом для производства продукции пищевой  
и лекарственной промышленности. 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
С.Е. Донской включил Забайкальский край в число наиболее 
перспективных регионов с точки зрения наличия свободных лесных 
ресурсов. Площадь лесов, произрастающих на землях лесного фонда 
Забайкальского края, составляет 32,6 млн. га, расчётная лесосека  
18,3 млн. куб. м. В целом по краю освоение расчётной лесосеки  
в среднем составляет лишь 12%. 

Перспектива развития лесопромышленного комплекса связана  
с реализацией таких проектов, как строительство лесопромышленного 
комплекса ООО ЦПК «Полярная» в п. Амазар на севере края. 
Инвестором вложено в проект более 20 млрд. рублей. 

Забайкальский край имеет уникальное географическое положение, 
характеризующееся общей границей с двумя китайскими регионами 
(автономным районом Внутренняя Монголия и провинцией Хэйлунцзян) 
и тремя аймаками Монголии (Восточным, Хэнтийским и Селенгинским). 

Богатый природно-ресурсный потенциал края, фактор соседства с 
Китаем, имеющим на сегодняшний день экономику с самыми высокими 
темпами роста, предоставляют нам возможности привлечения 
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инвестиций в приоритетные для края отрасли, формирования условий 
для международной кооперации хозяйствующих субъектов края  
и резидентов Китайской Народной Республики, развития въездного 
туризма. 

Практика осуществления внешнеэкономических связей 
Забайкальского края свидетельствует о том, что полноценная 
реализация потенциала региона невозможна без развитой приграничной 
инфраструктуры. В связи с неудовлетворительным состоянием 
материально-технической базы пограничных пунктов пропуска 
Правительством Забайкальского края проводится работа  
с ответственными структурами по реализации мероприятий  
по реконструкции и развитию приграничной инфраструктуры, в том 
числе с использованием различных источников финансирования, 
включая средства федерального бюджета, заинтересованных 
российских участников ВЭД, а также средства иностранных инвесторов. 

В июле 2017 года на уровне Правительства Российской Федерации 
было принято решение о создании территории опережающего социально-
экономического развития «Краснокаменск» — территории с особым 
режимом осуществления хозяйственной деятельности. 

Резидентам ТОРа предоставляются широкий спектр преференций, 
установленных как федеральным, так и региональным законодательством. 

Это и льготы по уплате налога на прибыль организаций,  
и освобождение от уплаты налога на имущество организаций  
и земельного налога, и предоставление земельных участков без 
проведения торгов, льготные страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды. 

Для сопровождения проектов, реализуемых в рамках ТОРа, 
создана специализированная организация (Корпорация развития 
Забайкальского края). 

Развитию Забайкальского края Правительство Российской 
Федерации уделяет особое внимание. 

В последние годы принят ряд нормативных документов, 
направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона, в том числе государственная программа 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона», а также методика отбора 
инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 
Дальнего Востока и Байкальского региона. 

В рамках методики отбора инвестиционных проектов, планируемых 
к реализации на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, 
по одному из проектов Забайкальского края уже получено решение о его 
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поддержке. Это проект, реализуемый урановым дивизионом Росатома 
— АО «АРМЗ» в городе Краснокаменске — строительство рудника № 6 
ПАО «ППГХО». В 2018 году уже направлено первое финансирование на 
реализацию проекта. 

Кроме специальной государственной программы и методики  
для Забайкалья существует ещё один институт развития наших 
территорий — это Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона. В настоящее время в Фонде в активной стации проработки 
находятся 5 инвестиционных проектов Забайкальского края. И очень 
надеемся, что первый проект Забайкальского края (АО «Племенной 
завод «Комсомолец») получит реальную финансовую поддержку  
фондом уже в 2018 году. 

Кроме того, отдельно хотел бы отметить, что Правительство 
региона ищет иные инструменты выхода на траекторию стабильного 
социально-экономического роста и создания условий инвестиционной 
привлекательности Забайкалья. 

Забайкальский край — единственный из имеющих общую границу  
с Китаем субъектов Российской Федерации и в силу этого обладающий 
теми же конкурентными преимуществами, что и приграничные регионы 
Дальнего Востока. Но он не входит в группу регионов, основным 
инструментом развития которых является развитие российско-китайских 
торгово-экономических связей. 

В этой связи Правительство Забайкальского края вышло  
с инициативой к Президенту Российской Федерации о разработке  
и утверждении Правительством Российской Федерации комплексного 
плана социально-экономического развития Забайкальского края  
на основе использования российско-китайских приграничных связей. 

По результатам нашей совместной работы с федеральными 
должностными лицами Президент поручил Правительству Российской 
Федерации утвердить комплексный план социально-экономического 
развития Забайкальского края. 

В проект плана в настоящее время включены мероприятия, 
направленные на успешную и скорейшую реализацию всех ключевых 
инвестиционных проектов Забайкалья, а также на создание задела для 
их развития и наличия возможности реализации других инвестиционных 
инициатив, основой успеха которых будут являться условия, 
создаваемые в рамках плана. Имеются ввиду нормативные правовые, 
административные и инфраструктурные условия. 

В настоящее время этот знаковый для нас документ 
рассматривается Правительством Российской Федерации и в скором 
времени будет принят. 
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Президент Российской Федерации в своем послании 1 марта 
2018 года определил основные векторы развития нашей страны, и мы  
с удовлетворением можем констатировать тот факт, что выбранный 
нами курс, по которому мы идем последние годы, оказался верен. 

В заключение хотелось бы сказать, что Правительство 
Забайкальского края открыто для инвесторов. В целях принятия 
сбалансированных решений по экономическому развитию мы внедрили 
новую схему взаимодействия с бизнесом на основе проектного 
управления. С участием руководителей ведущих компаний, работающих 
в регионе, создан и работает Промышленно-инвестиционный совет, 
который по своей сути является штабом по реализации проектов  
по улучшению инвестиционного климата и экономическому развитию 
Забайкальского края. Все основные решения, в том числе  
и стратегического характера, принимаемые на уровне региона,  
в обязательном порядке вырабатываются и обсуждаются на этой 
площадке. 

Мы готовы индивидуально подходить к каждому инвестору  
и приглашаем к сотрудничеству. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

С.О. Давыдов, министр 
здравоохранения Забайкальского 
края 

Система здравоохранения Забайкальского 
края включает в себя все виды медицинской 
помощи, в том числе высокотехнологичную  
и паллиативную. Географическое положение, 
социально-экономическое развитие региона, 
современные тенденции медицины ставят 
перед сферой здравоохранения всё новые 
задачи. Именно на их решение направлены  
все ресурсы и проекты Министерства 
здравоохранения, обеспечивающие достижение 
главных целей — качества и доступности 
медицины. 

Одна из существенных проблем в регионе, в том числе влияющая 
на качество медицинской помощи, — большая удалённость населённых 
пунктов друг от друга. Примерно в 20% сёл нет общественного 
транспорта. Чтобы расстояния не стали преградой для получения 
медицинских услуг, с 2017 года осуществляется довоз пациентов  
от ФАПа до центральной районной больницы (далее — ЦРБ), от ЦРБ в 
краевые медицинские организации. Специального для этого выделяются 
дополнительные автомобили, доставка осуществляется бесплатно. 

С августа 2017 года Забайкальский край принимает участие  
в федеральном приоритетном проекте «Обеспечение своевременности 
оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим  
в труднодоступных районах Российской Федерации». Проект возрождает 
службу санитарной авиации региона. В прошлом году в распоряжение 
службы Медицины катастроф поступил модернизированный вертолёт 
МИ-8 с медицинским модулем. В текущем году приобретён ещё один 
резервный вертолёт. Это открыло новые перспективы оказания 
экстренной помощи пациентам из отдалённых населённых пунктов. 
Оборудованы две вертолётные площадки, готовые принимать транспорт 
санавиации круглые сутки. В ближайшей перспективе — создание таких 
площадок в каждом районе края. 

Именно развитию сельской медицины уделяется особое внимание. 
Разрабатываются и проводятся мероприятия по децентрализации 
медпомощи с целью приближения специализированной помощи 
жителям районов. Качественная медицина теперь доступна не только  



 Аналитический вестник № 5 (694) 
 

24 

в краевом центре, но и в созданных многопрофильных межрайонных 
центрах. Сейчас работает шесть таких центров, планируется открытие  
ещё нескольких. Профили центров позволяют оказывать 
специализированную помощь пострадавшим при ДТП, пациентам  
с сосудистыми и неврологическими заболеваниями, а также выявлять 
онкологические заболевания на ранних сроках и проводить комплексное 
обследование, лечение. 

Практически повсеместно успешно зарекомендовал себя проект 
«Координаторы здоровья» как один из методов 
персонализированной медицины. Главная его цель — повышение 
доступности и удовлетворённости населения качеством оказания 
медицинской помощи. Среди задач — снизить частоту обращений 
пациентов в поликлиники и вызова скорой медицинской помощи, создать 
комфортные условия обслуживания пациентов на дому, перейти  
на новую систему работы, когда медицинская сестра первичного звена 
является универсальным специалистом. Осуществляется проект 
фельдшерами и медсёстрами. По сути введена новая специализация — 
путеводители для пациентов, перенёсших тяжелые заболевания.  
В рамках проекта медработник-куратор определяет человеку 
индивидуальный маршрут, осуществляет подбор специалиста, 
назначает необходимое обследование, дату посещения поликлиники 
или консультации на дому, проводит патронаж, общение  
посредством телекоммуникации. На данный момент работают  
более 800 координаторов, которые обслуживают более 3 тыс. семей, 
более 10 тыс. пациентов. 

Успешно внедрён и реализуется в забайкальских медорганизациях 
проект «Доступная поликлиника». Проведена реконструкция 
регистратуры, укомплектован штат участковых терапевтов  
и регистраторов, организован двухсменный режим работы регистратуры 
и дежурных выездных бригад, увеличено количество должностей 
регистраторов и операторов, внедрены программы обучения  
и психологических тренингов регистраторов. Также выделены 
дополнительные телефонные линии в регистратурах, регистратура 
обеспечена мобильной связью на корпоративных номерах, 
организованы call-центры с установкой многоканального телефона  
с перенаправлением звонков, установлены информационные табло. 
Кроме того, появились кабинеты доврачебного приема, отработана 
маршрутизация пациентов, налажена обратная связь с пациентами 
через Интернет и смс-рассылки. 

Проводится большая работа по развитию инфраструктуры  
и оснащению медицинской сферы. За последний год введены  
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в эксплуатацию кардиологический корпус городской больницы № 1, 
первичные сосудистые отделения в 3 районах края, 3 отделения  
в Забайкальской центральной районной больнице. 

С 2012 года в крае проводится работа по созданию травмоцентров 
различного уровня. В настоящее время организована работа 18 таких 
центров. Функционируют 2 травмоцентра первого уровня, 7 — второго и 
9 — третьего уровня. 

Строятся и ремонтируются ФАПы, идёт постоянная ремонтная 
кампания объектов здравоохранения. 

В 2017 году для 30 медицинских организаций было приобретено 
147 единиц оборудования из средств нормированного страхового  
запаса ТФОМС на сумму 125 млн. рублей. В основном оборудование 
поступает в районы края, в том числе компьютерным томографом 
оснащена Чернышевская центральная районной больница, что 
позволило создать на базе больницы межрайонный центр, открыть 
первичное сосудистое отделение и травмоцентр второго уровня. 
Закуплены телеуправляемые диагностические рентгеновские комплексы  
на 3 рабочих места, 5 УЗИ-аппаратов, наркозно-дыхательные и ИВЛ 
аппараты. Приобретено оборудование для центров реабилитации. 

В ближайшее время планируется закупить компьютерный 
томограф, 2 диагностических лапароскопа, инкубатор интенсивной 
модели для новорожденных. 

Реализуется в регионе проект «Доступная онкология», главная 
цель которого — создание трёхуровневой системы оказания медицинской 
помощи: от ФАПа, участковой больницы до специализированной помощи 
в краевом онкологическом диспансере и краевой клинической больнице. 

За последнее время 16 врачей прошли подготовку по 
специальности онкология, 25 районов укомплектованы специалистами 
соответствующего профиля, проведено обучение медицинских 
работников по онкологической настороженности, что позволило 
повысить выявляемость злокачественных новообразований на ранней 
стадии до 56,7% и уменьшить количество запущенных форм до 21,9%. 

В настоящее время на базе краевого онкологического диспансера 
создаётся Координационный центр, специалисты которого будут 
контролировать «передвижение» пациентов на всех этапах оказания 
медпомощи. Это существенно повысит доступность медицинской 
помощи. Работа онкологов перейдет на более высокий уровень. 
Координаторы первыми смогут увидеть проблему в маршрутизации 
больного и будут оперативно её решать. Кроме того, планируется вести 
постоянный мониторинг передвижения пациентов и их реабилитации 
после болезни. 
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Главная цель такой работы — установление диагноза и определение 
тактики ведения и лечения пациента со злокачественными 
новообразованиями в течение 15 рабочих дней. 

Особое внимание в регионе уделяется реабилитационной 
службе. Создана и успешно функционирует уникальная система работы 
в этом направлении. В состав службы входят отделения стационаров, 
поликлиник, специализированные амбулаторные реабилитационные 
центры. В районах края таких действует десять. Занятия суставной 
гимнастикой, а также кинезитерапия теперь — в шаговой доступности 
для жителей сёл. В перспективе подобные центры будут созданы  
в каждом районе края. 

Совместно с Минобразования региона реализуется проект  
«Школа — территория здоровья». Пилотной площадкой для него 
стала читинская школа № 49, где для учеников работают залы ЛФК  
и кинезитерапии. Позже в проект вошла казачья школа с. Мирсаново 
Шилкинского района. Стоит отметить, что детской амбулаторной 
реабилитацией занимаются в краевой больнице № 3 в Первомайском. 
Местный проект «Здоровячок» запущен в Оловяннинском районе,  
он ориентирован не только на учеников, но и на дошколят. 

Динамично развивается и имеет серьёзные перспективы  
в Забайкалье гериатрическая служба. В крае сформирован  
и утвержден соответствующий план развития. 

В 2017 году было развернуто 20 геронтологических коек на базе 
Оловяннинской центральной районной больницы. Также был открыт 
Центр гериатрии, рассчитанный на 30 коек, на базе Краевого госпиталя 
ветеранов. Коечный фонд по гериатрии покрывает потребность региона. 
Ведётся обучение специалистов по данному профилю. 

Следующий шаг в этом направлении — создание регистра 
пожилых людей и отработка маршрутизации возрастных пациентов. Это 
необходимо для создания программы активного долголетия, которая 
будет включать в себя диагностику, лечение и амбулаторную 
реабилитацию. Задача максимум — снизить смертность, увеличить 
продолжительность жизни и повысить качество жизни людей старшего 
поколения. 

Организована трёхуровневая система оказания паллиативной 
медицинской помощи больным терапевтического, неврологического  
и онкологического профиля в стационарных и амбулаторных условиях. 
Развернуты и успешно функционируют 52 паллиативные койки на базе 
трёх медицинских организаций. Потребность региона в них полностью 
закрыта. 
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На постоянном контроле находятся вопросы развития 
кардиологии. С целью улучшения оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями изменяются схемы 
маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом и острым 
нарушением мозгового кровообращения. 

Увеличивается охват данной группы тромболитической терапией 
на догоспитальном этапе, высокотехнологичной медицинской помощью, 
в том числе ангиопластикой в региональном сосудистом центре. 

В год проводятся десятки кардиохирургических вмешательств, 
выполняются хирургические вмешательства и на открытом сердце. 
Количество операций будет постоянно увеличиваться, чтобы больные 
получали необходимую помощь в пределах Забайкальского края.  
В ближайшей перспективе планируется выполнение операций  
на открытом сердце у детей. 

С 2016 года создаются дополнительные первичные сосудистые 
отделения в районах края. Организованы отделения медицинской 
реабилитации второго этапа при сосудистых центрах и третьего этапа 
медицинской реабилитации в поликлиниках. Ведётся активная 
информационно-просветительская кампания. Для повышения 
профильности госпитализации в региональный сосудистый центр 
активно используется санавиация. Разработана дорожная карта  
по совершенствованию работы сосудистых центров до 2020 года. 

Открыт отдел телемедицинских и информационных технологий, 
который занимается ежедневным контролем пациентов с сердечно-
сосудистыми патологиями, определяет тактику лечения и маршрутизацию. 

Учитывая территориальные особенности, в Забайкальском  
крае широко используются возможности мобильной связи  
и телекоммуникационной сети Интернет для передачи данных  
и проведения телеконсультаций. 

Так, на базе краевого кардиологического диспансера функционирует 
дистанционный диагностический центр, позволяющий принимать ЭКГ  
в цифровом формате в круглосуточном режиме. 

Медицинские организации края осуществляют закупку 
необходимого дистанционного оборудования, в том числе кардио-флэш, 
и обеспечения данными устройствами отдалённых районов края 
(участковых больниц, фельдшерско-акушерских пунктов), препаратов 
для проведения тромболитической терапии. Проводится обучение 
специалистов для работы на данном оборудовании. 

Важным стратегическим направлением является развитие 
службы скорой медицинской помощи. В 2017 году автопарк 
медицинских организаций Забайкалья пополнился более 50 единицами 
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специализированной техники. В Чите открылись 4 дополнительных 
пункта скорой помощи. Во всех подстанциях сделаны ремонты, 
увеличено количество бригад. Вдоль федеральных трасс выставлены  
15 дополнительных машин, благодаря чему бригады скорой помощи 
стали укладываться в норматив прибытия в случае ДТП по экстренному 
вызову в 20 минут. 

На базе станции скорой медицинской помощи краевого центра 
начато внедрение координационной информационной системы, 
призванной повысить оперативность работы службы. Закуплено всё 
необходимое оборудование и программное обеспечение, проведено 
обучение персонала. 

Единое информационное пространство, созданное в системе, 
позволит фиксировать вызов, видеть местоположение каждой бригады, 
передавать его ближайшей бригаде. Каждую читинскую бригаду уже 
оснастили планшетами, куда и будет поступать вся информация.  
У новой программы ещё масса возможностей, которые позволяют 
решить главную задачу — повысить оперативность работы служб. 

В течение года будут открыты 5 межрайонных диспетчерских 
центров. В перспективе — создание ещё 5 таких центров и единого 
регионального диспетчерского центра. 

Внедрение координационной информационной системы — большой 
шаг в развитии службы скорой медицинской помощи. Это во многом 
аналитическая программа. Она даёт возможность отслеживать систему 
работы на всех этапах обработки вызовов, разбирать конкретные случаи, 
прогнозировать, разрабатывать определённые алгоритмы действий. 

Также выездная бригада будет использовать масштабную базу 
данных, содержащуюся в портативном планшете, а в будущем и видеть 
интегрированную электронную медицинскую карту пациента. Этот 
проект тоже в ближайшее время будет реализован в Забайкалье. 

Ведётся в крае активная работа по внедрению телемедицинских 
технологий. Это позволит дистанционно оформлять медицинские полисы, 
проводить дистанционные консультации и консилиумы и отслеживать 
состояние здоровья пациента, дистанционно выписывать рецепты  
на лекарства. 

В марте 2017 года Забайкальский край одним из первых  
в Сибирском федеральном округе был включен в Федеральную 
телемедицинскую систему, которая функционирует на базе 
Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Медицинские 
специалисты получили возможность консультироваться со своими 
коллегами из федеральных медицинских центров. В 2017 году было 
проведено более 16 тыс. таких консультаций. 
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В 5 районах на базе 36 фельдшерско-акушерских пунктов 
действует пилотный проект «Интернет на каждый ФАП». Медицинские 
организации приобрели комплекты спутникового оборудования для 
доступа в сеть Интернет, оргтехнику и мобильные диагностические 
устройства. Оснащение ФАПов такими средствами позволит, например, 
сделав ЭКГ больному на месте через планшет, передать данные  
в кардиодиспансер и в течение 5 минут получить рекомендации  
по лечению. Также фельдшер сможет осуществлять запись пациентов 
на прием к врачу, проводить телеконсультации. По итогам пилотирования 
этот опыт будет распространен и на другие районы края. 

Для полноценного внедрения телетехнологий необходимо перейти 
на ведение медицинской документации в электронном виде, широкое 
применение информационных систем в организации процессов оказания 
медицинской помощи, исключающее потерю информации о пациенте  
и сокращающее время на её поиск, хранение достоверных и доступных 
из любой медицинской организации актуальных данных о пациенте  
с помощью интегрированной электронной медицинской карты. Такой 
переход обеспечит интеграционная шина «Нетрика», промышленная 
эксплуатация которой начнётся в регионе в ближайшее время. 

Любые преобразования, любое развитие требует, прежде всего, 
квалифицированных кадров. Пока же в Забайкалье наблюдается 
российская и общемировая тенденция недостатка специалистов  
в медицине. В первую очередь, в сельских медорганизациях.  
Не хватает терапевтов, педиатров и врачей узкого профиля. Отмечается 
и отток кадров: за 5 последних лет 370 докторов прибыли в сёла края, 
но при этом часть молодых специалистов расторгли трудовые договоры. 

В целях привлечения кадров в отрасль осуществляется целевая 
подготовка специалистов в Читинской государственной медицинской 
академии и медицинских колледжах с льготными условиями 
поступления. Ежегодно 35% абитуриентов набирается  
по целевому направлению. В рамках кадровой подпрограммы 
осуществляются меры социальной поддержки студентов. В частности, 
выплачивается стипендия, оплачивается проживание в общежитии, 
оплачивается проезд к месту прохождения практики. 

Большим подспорьем в решении проблемы является реализация 
программы «Земский доктор». В прошлом году количество её участников 
выросло практически в 2 раза — до 70 специалистов. 

Эта работа даёт свои результаты. Ели на протяжении нескольких 
лет в крае наблюдалась устойчивая тенденция оттока кадров,  
то в 2017 году врачебный состав увеличился на 34 доктора, среднего 
медперсонала — на 72 специалиста. Параллельно ведётся поиск новых 
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решений. Так, принято решение о возобновлении проектов 
«Наставничество» и «Мед-старт». 

Не смотря на то, что в крае действует ряд программ для 
обеспечения молодых специалистов жильём, принимаемые меры 
являются не системными и не достаточными для полного решения 
проблемы. 

Министерство здравоохранения инициирует специальный проект 
по ипотечному кредитованию на льготных условиях (без первоначального 
взноса и с пониженной кредитной процентной ставкой) для медицинских 
работников, нуждающихся в жилье. Реализовывать проект планируется 
совместно с одной из крупных строительным компаний региона  
и отделением банка. Предполагается, что специально для этих целей  
на первоначальном этапе будет построено 2 многоквартирных дома  
в центральном районе Читы. 

Для привлечения молодёжи в сферу здравоохранения 
разрабатываются и реализуются и другие меры. 

Обсуждается новый проект CAMPUS — единая платформа для 
молодых специалистов сферы здравоохранения. Это мобильное 
приложение, в котором будет собрана вся необходимая информация: 
банк вакансий, различные базы данных, карта событий, сведения  
о грантовой поддержке, конкурсах и т.д. Программа призвана 
содействовать гармоничному профессиональному росту молодых 
специалистов, повысить активность и показать возможности участия 
начинающих работников в жизни профессионального медицинского 
сообщества Забайкальского края. 

Принято решение о создании Совета молодежи при Министерстве 
здравоохранения Забайкальского края. 

В целях повышения престижа профессии и признания 
профессиональных заслуг лучших специалистов региона  
в Забайкальском крае с 2016 года проводится конкурс «Лучший врач 
Забайкальского края». 
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ КАРТА ЗАБАЙКАЛЬЯ 

Е.В. Михайлова, министр культуры 
Забайкальского края 

Забайкалье — удивительный край,  
где сплелось воедино множество древних 
культур. На его территории проживают 
представители более 140 национальностей 
разных религий и конфессий. Богатое 
нематериальное наследие, в том числе 
уникальная духовная культура, песенное 
творчество семейских-старообрядцев, 
признанное ЮНЕСКО частью мирового 
культурного наследия, традиции 
забайкальского казачества, с XVII века 
сохранявшего целостность рубежей России 
на границе с Китаем и Монголией, культурное 
наследие коренного населения — бурят  
(из 8 родов хори восточных бурят  
5 проживают в Забайкальском крае)  
и эвенков с неослабевающей силой 
притягивают к себе внимание этнографов, учёных, туристов из разных 
регионов России и зарубежных стран. Поэтому, несмотря  
на удалённость от федерального центра, Забайкалье регулярно 
становится уникальной площадкой ярких культурных событий 
всероссийского и международного уровней. 

Одним из самых популярных проявлений праздничной культуры 
региона, живой творческой иллюстрацией её истории стало проведение 
на нашей земле разнообразных фестивалей. Международные  
и межрегиональные, краевые и муниципальные — они составляют 
своеобразный хоровод аутентичной и современной культуры 
Забайкалья. Международный фестиваль бурятской культуры 
«Алтаргана», Международный фестиваль-конкурс национальных 
костюмов «Элинсэгэйм алтан шүрбэһэн» — «Золотая нить наших 
предков», Международный кочующий фестиваль этнической моды 
«Солнечный олень», краевой фестиваль эвенкийской культуры «Мотивы 
Севера», фестиваль культур татаро-башкирских народов «Сабантуй», 
всероссийские и краевые фестивали казачьей культуры «Казачий круг» 
и «Забайкальскому краю — любо!», «Дни гармоники в Забайкалье», 
фестивали самобытной культуры семейских — далеко не полный 
перечень фестивалей, получивших широкое признание. Ежегодно  
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в течение месяца реализуется международный фестивальный проект 
«Дружба на двух берегах», который объединяет жителей Забайкалья и 
Китая, проживающих на берегах пограничной реки Аргунь. С целью 
сохранения культурного наследия малых городов в первой столице 
Забайкальского края — городе Нерчинске — проводится 
Межрегиональный фестиваль русского городского фольклора 
«Нерчинск. PRO-движение». Особое место в фестивальной карте 
Забайкалья занимает фестиваль, посвященный пребыванию 
декабристов, международные фестивали кино и искусств. 

Цветущий багульник 
Каждой весной в столице Забайкалья проводится Международный 

фестиваль искусств «Цветущий багульник», один из старейших в крае.  
С 21 марта по 17 апреля на сцене краевой филармонии состоится уже  
43-й сезон фестиваля — он и по сей день остаётся самым ожидаемым 
для забайкальского зрителя. 

Главная идея фестиваля — знакомство забайкальцев  
с шедеврами мировой музыкальной культуры, развитие 
межнациональных культурных связей. 

Фестивальная афиша всегда насыщена, разнообразна  
и представлена именами только высокопрофессиональных 
исполнителей академической, джазовой и духовной музыки, которые 
выступают на лучших концертных площадках мира. 

За всю историю фестиваля в нём приняли участие 
государственный квартет имени Дмитрия Шостаковича, ансамбль 
Дмитрия Покровского, джазовый музыкант Пол Уинтер, выдающийся 
музыкант Борис Фрумкин, народный артист России Вениамин Смехов, 
виолончелисты Мстислав Ростропович и Даниил Шафран, пианисты 
Святослав Рихтер и Николай Петров, скрипачи Олег Крыса и Эдуард 
Грач. Вокальное искусство представляли выдающиеся мастера сцены 
Борис Штоколов, Зураб Соткилава, Артур Эйзен. В 1996 году «Цветущий 
багульник» открывал государственный оркестр джазовой музыки под 
управлением нашего земляка, народного артиста России, лауреата 
государственной премии, человека, чьё имя теперь носит краевая 
филармония, — Олега Лундстрема. 

Забайкальский международный кинофестиваль 
Международный забайкальский фестиваль кино — явление 

сравнительно молодое, но уже достаточно зрелое, известность которого 
преодолела страны и континенты. 

Из года в год кинофестиваль даёт возможность забайкальцам 
увидеть лучшие кинокартины различных стран, которые не всегда 
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представлены в широком российском прокате, отражает весь спектр 
тенденций современного мирового кинематографа, знакомит зрителей  
с любимыми артистами России и зарубежья. 

Существующий с 2011 года фестиваль раздвинул свои рамки  
и шагнул уже во многие районы Забайкалья и даже за пределы  
страны. Дни прошлогоднего — VI Забайкальского Международного 
кинофестиваля — прошли не только в Чите и районах края,  
но и в сопредельном Китае. 

Знаковым событием кинофестиваля стало открытие «Багуловой 
аллеи звезд» на площади Декабристов в Чите. «Звезды» аллеи 
заложены в честь наших именитых земляков — патриарха 
отечественного джаза Олега Лундстрема, народного артиста РСФСР 
Александра Михайлова, всемирно известного скульптора, ювелира  
и художника Даши Намдакова, медиа менеджера и мецената Виктора 
Шкулева и выдающихся деятелей российского театра и кино Юрия  
и Виталия Соломиных. 

Кинофестиваль является важной частью культурного обмена для 
всех его участников. Лучшие представители кинематографа, гости 
фестиваля, имеют возможность из первых уст узнать о современных 
интересах забайкальцев, их ожиданиях и потребностях. Забайкалье 
вдохновляет всемирно известных режиссеров и продюсеров на новые 
творческие замыслы. В свою очередь, жители Забайкальского края 
ежегодно принимают участие в конкурсах, проходящих в рамках 
кинофестиваля, раскрывая свои таланты и удивляя свежестью 
мышления мэтров кинематографа из разных стран. 

Президент кинофестиваля — профессор Всероссийского 
Государственного института кинематографии, народный артист РСФСР 
Александр Михайлов. 

Председатель оргкомитета фестиваля — председатель правления 
некоммерческого партнёрства «Забайкальское землячество» Виктор 
Шкулев. 

Семейская круговая 
Одним из самых колоритных, уникальных, брендовых стал в нашем 

крае фестиваль старообрядческой и славянской культуры «Семейская 
круговая», который проходит в Красном Чикой — одном из красивейших 
сёл Забайкалья. 

Здесь во второй половине восемнадцатого века поселились 
старообрядцы-семейские. Они принесли в Забайкалье богатые 
трудовые традиции, многовековой крестьянский опыт, любовь к земле, 
выносливость, стойкость перед невзгодами. На протяжении столетий 
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ревностно оберегали свое этническое своеобразие, выраженное  
в сохранении древнерусской одежды, в строительстве домов, в строгом 
соблюдении обрядов и обычаев. Уникальная духовная культура 
сохраняется в целом ряде сёл на протяжении уже почти 300 лет. 

Несмотря на молодость, фестиваль уже имеет статус 
международного. С 2012 года в число его участников и гостей вошли 
фольклорные (этнографические) коллективы, а также учёные, 
представители Германии; Республик Бурятия и Беларусь (где и по сей 
день проживают потомки старообрядцев), Республики Саха (Якутия), 
потомки русских переселенцев из Китая. 

Всё фестивальное действо: сотни старинных песен над чикойской 
тайгой, аутентичное вокальное мастерство, реконструкция ритуально-
обрядовых комплексов, выставки-ярмарки изделий мастеров 
декоративно-прикладного творчества, каждодневные «вечорки». 
Множество творческих площадок — песенная, частушечная, 
хороводная, балалаечная, ложкарная, молодецкая, где можно показать 
свою удаль и померяться силой. Красивейшие наряды семейских  
с унаследованными от прабабушек янтарями и неповторимыми 
головными уборами, белоснежные рушники… Всё это — не только 
атмосфера высоко духовного, народного праздника, поле для обмена 
восстановленным, расшифрованным и аутентично воспроизведенным 
материалом во имя дальнейших исследований, но и глубокая духовная 
связь, берущая начало в подлинной народной культуре. 

Полюбившаяся тысячам забайкальцев, участникам и гостям  
в августе этого года «Семейская круговая» снова — уже в пятый раз — 
состоится на гостеприимной Красночикойской земле. 

Забайкальскому краю — любо! 
Из века в век забайкальская земля пропитана настоящим казачьим 

духом, любовью к Родине. С приходом сюда казаков — смелых, 
решительных, вольнолюбивых, которых боялись даже самураи, 
восточные рубежи России — Государственная граница — всегда были 
на замке. 

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры Забайкальского 
казачьего войска «Забайкальскому краю — любо!» берет свое начало  
в 90-х годах прошлого века и проводится при поддержке Министерства 
культуры России и Государственного Российского Дома народного 
творчества имени Поленова. 

Цель фестиваля — сохранение и популяризация самобытной 
казачьей культуры, представляющей исключительную ценность  
с исторической, художественной и патриотической точек зрения. 



 Аналитический вестник № 5 (694) 
 

35 

Мероприятия фестиваля направлены на повышение уровня 
исполнительского мастерства художественных коллективов и солистов-
исполнителей, представляющих Забайкальское казачество. Поэтому  
и проводится он в разных территориях края, где традиции и сам дух 
казачества передаются от дедов к внукам. В Забайкалье более  
20 самодеятельных и профессиональных казачьих коллективов. 

Традиционно его участниками становятся исполнители из порядка 
десяти районов края, соседней Бурятии и других регионов России. 

Традиционное казачье приветствие «Здоровы были, казаки  
и казачки?» с дружным ответом: «Слава Богу!». Традиционное 
отношение к родной земле, как к матушке, а к православному кресту, как 
к отцу. Начало каждому казачьему собранию, каждому фестивалю — 
благословение священника, окормляющего забайкальское казачье 
войско, на благое дело и святое окропление верующих. И десятки 
самодеятельных коллективов, сотни участников — от совсем маленьких 
до убеленных сединами — с молодецкой удалью на суд жюри выносят 
лучшие казачьи песни, старинные и современные. Выступления идут  
по разным номинациям: коллективы больших и малых форм, дуэты; 
семейные ансамбли, насчитывающие в рядах не одно поколение казаков. 

Особый казачий характер, особенности бытового и военного уклада 
раскрывают реконструкции семейных казачьих обрядов, выставки-ярмарки 
декоративно-прикладного творчества и непременные состязания команд 
станичных и хуторских казачьих обществ в воинском искусстве. 

По оценке заместителя министра культуры Забайкальского края 
А.В. Бочкарникова, фестиваль — «обмен непревзойденным опытом, 
взаимодействие казачьих культур разных регионов и отправная точка 
для становления и развития новых коллективов». 

Во глубине сибирских руд… 
Знаком памяти и уважения к славным страницам отечественной 

истории и культуры, своеобразной изюминкой интеллектуальной жизни 
Забайкалья стал Межрегиональный фестиваль «Во глубине сибирских 
руд…», посвященный пребыванию декабристов в Петровском остроге. 
Проводится он в г. Петровск-Забайкальский, который по количеству 
памятников и памятных мест декабризма (их здесь более 80) уступает 
только Санкт-Петербургу. 

Несмотря на свою молодость (фестиваль впервые проводился  
в 2016 году), его площадки собирают сотни участников — начинающих 
поэтов, художников, артистов, учёных, краеведов, сотрудников музеев  
и архивов, журналистов, писателей, общественных деятелей  
от Санкт-Петербурга до Владивостока и из зарубежных стран.  
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С большой благодарностью к организаторам и огромной личной 
ответственностью за сохранение памяти о своих предках принимают 
участие в этом большом творческом форуме, с совершенно уникальной 
атмосферой высокой нравственности, культуры, эстетики, 
гражданственности потомки декабристов. 

Дни фестиваля насыщены множеством событий и проходят  
в разных местах города и в его окрестностях. Каждому из прибывших 
предлагаются разнообразные индивидуальные маршруты с различной 
степенью активности участия в мероприятиях и конкурсах фестиваля. 

Многочисленные экскурсии, посещение некрополя, Бестужевский 
пленэр в местах, где любил рисовать декабрист Николай Бестужев, 
«Декабристские чтения», выставки картин местного художника-
декабристоведа Н.М. Полянского — лишь отдельные фрагменты 
происходящего. Всегда ожидаемы: бал на площади перед домом 
Екатерины Трубецкой (ныне Музей декабристов), спектакли  
и музыкальные театрализации о жизни декабристов и их жён на каторге 
в Петровском Заводе, конкурсы русского романса «Подвиг любви 
бескорыстной» и хореографии «В кружеве танца...», вечер бардовской 
песни у костра... 

«Это новая форма туризма, — оценил работу фестиваля один  
из его первых участников, руководитель региональной общественной 
организации «Наследие декабристов» Республики Бурятия В.И. Петров. — 
Она с большим успехом может найти воплощение и в Нерчинске,  
и в Чите, и у нас в Селенгинске». 

За время проведения фестиваля сложились собственные 
традиции, появился гимн, новые экскурсионные маршруты и рабочие 
площадки. Растёт количество участников, к мероприятию проявили 
интерес иностранные исследователи. Фестиваль развивается, несёт 
пользу просвещению, сохранению культурного наследия региона  
и становится значимым событием в туристической отрасли края. 

Онон: связь времен и народов 
Священный Онон — колыбель великих азиатских империй  

и народов, начиная с древних хунну. Издревле на этой земле обитали 
различные монгольские и тунгусские племена. Коренные жители 
придавали этим землям сакральное значение, связанное с именем 
великого полководца, — Чингисхана. Здесь, согласно «Сокровенному 
сказанию монголов» и «Сборнику летописей» Рашид-ад-Дина, и родился 
будущий «повелитель мира», по определению ЮНЕСКО признанный 
«самым выдающимся человеком второго тысячелетия» — великий хан 
всех монголов. Современные исследователи биографии величайшего 
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государственного деятеля связывают с Ононом и место его первичного 
захоронения — неподалеку от села Нижний Цасучей (центра Ононского 
района). 

В XVII веке, в период присоединения Забайкалья к Российскому 
государству, река Онон стала пограничным рубежом между двумя 
соседними государствами — Россией и Монголией. 

Появившиеся казачьи поселения, станицы и пограничные караулы 
дали импульс развитию русской культуры в регионе. Вскоре сюда  
из Западного Забайкалья пришли и старообрядцы — семейские. 
Добрососедское проживание народов создало неповторимую 
атмосферу, ставшую общим достоянием жителей Забайкальского края 
вне зависимости от национальности и вероисповедания. 

На высоких сопках над величавым Ононом золочёный православный 
казачий крест и буддийская ступа несут в себе главную символику 
трансграничного Приононья. Поэтому именно здесь, на берегу древнего 
Онона, сохранившего уникальные памятники природы и истории,  
в с. Нижний Цасучей состоялся I краевой этноэкологический фестиваль 
«Онон: связь времен и народов», посвященный культурному  
и природному наследию народов Забайкальского края. 

Среди главных задач фестиваля — привлечение внимания к 
изучению, защите и сохранению истории, культуры и природы Приононья, 
разработка единого экскурсионного маршрута по этнокультурным, 
историческим и духовным достопримечательностям этих мест. 

Встреча гостей на живописном берегу Онона хлебом-солью, 
небесно-голубыми хадаками — бок о бок на земле предков 
забайкальские казаки и казачки с братьями-бурятами, жителями 
бескрайних агинских степей. 

Среди участников — станичные атаманы, казаки и учащиеся 
кадетских классов, делегации из городских и сельских территорий 
Забайкальского края: представители казачьей, семейской культур, 
буряты, татары, эвенки... Множество замечательных, ярких, 
самобытных, хорошо известных не только в Забайкалье, но и во всей 
России творческих коллективов... 

Культурно-познавательный экскурсионный тур по Ононской земле, 
многочасовой концерт в «Хороводе дружбы», реконструкция народных 
обрядов, выставка-ярмарка и мастер-классы от искусных мастеров 
декоративно-прикладного творчества, традиционные «вечорки», показ 
краеведческих фильмов, презентация туристического потенциала 
района… В «Деревне дружбы» — подворья народов и этносов 
Забайкалья — русская изба, бурятские и хамниганские юрты, 
эвенкийский чум, татарский двор, казачья горница… Казаки в военной 
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форме, многоцветные бурятские национальные костюмы, нарядные 
сарафаны семейских, меховая одежда эвенков и даже костюмы горцев. 
Лучшие блюда национальной кухни, задорные частушки и песни  
на разных языках, народные игры и забавы… 

«Фестиваль способствует экологическому и этническому 
объединению народов в глубинном смысле, — считают организаторы 
фестиваля. — Мы видим корни, истоки нашей культуры, открываем для 
себя новые горизонты народного бытия. Ещё одно важное 
обстоятельство — фестиваль погружает в атмосферу народной 
культуры детей, молодежь. Ретрансляция традиций новым поколениям 
— чрезвычайно важная сегодня задача». 

Праздник собрал народы Забайкалья в одну дружную, сплочённую 
семью, а всё, что было представлено здесь, без сомнения, можно  
было назвать открытым музеем поликультурного материального  
и нематериального наследия. 

Потому было принято решение внести его в фестивальную карту  
и в традициях бурятского (прежде кочевого) народа сделать его 
«кочующим» по приграничным казачьим районам Забайкальского края. 
В следующий раз он соберет своих участников на Акшинской земле 
Приононья. 

Фестивальное движение в регионе — процесс живой, творческий, 
учитывающий разнообразные культурные интересы населения края, 
чувствительный к всевозможным вызовам и запросам, постоянно 
развивающийся. Фестивальная карта Забайкалья пополняется новыми 
проектами, часто выросшими из инициатив муниципальных районов, 
отдельных этнических групп, общественных движений края. Так, кроме 
этноэкологического фестиваля на Ононе в прошлом году при поддержке 
министерства культуры региона на краевом уровне состоялся 
экофестиваль «Земля родная». В этом году возрождается 
межрегиональный молодежный театральный фестиваль «Крылья 
будущего», объявлен краевой фестиваль национального детского 
творчества «Танцуй, играй и пой!», осенью состоится фестиваль 
духовой музыки. В планах — фестиваль лучших театральных 
коллективов России «Золотая Маска». 

Каждый из них, создавая присущие только Забайкалью узоры 
культурного многообразия и единства, способствует формированию 
позитивного имиджа региона, укрепляет культурные связи, объединяет  
и поддерживает самые разные группы людей, воспитывает уважение  
к истории и культуре Забайкальского края и России в целом. 
Воссоздание ярких историко-культурных образов, формирование  
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на основе этнокультурного наследия народов южного Забайкалья  
новых туристических брендов способствует развитию внутреннего  
и въездного туризма. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЛНЕЧНОЙ ГЕНЕРАЦИИ — 
ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

В.И. Паздников, министр 
территориального развития 
Забайкальского края 

Возобновляемая энергия носит 
несколько названий — 
«регенеративная энергия»  
и «зеленая энергия», то есть энергия, 
которую вырабатывается природными 
источниками, и её добыча 
совершенно не вредит окружающей 
среде. Запасы такой энергии 
неисчерпаемы, размеры их 
неограниченные. Солнечные 
электростанции всё чаще 
используются в промышленности  
и в индивидуальном потреблении. 
Они прекрасно подходят в качестве альтернативного источника питания 
для частных домов и районов отдалённых посёлков, дачных массивов  
с перебоями в электроэнергии. 

Забайкальский край характеризуется высокой солнечной 
радиацией, превышающей среднее значение инсоляции по России 

и Европе (среднее значение инсоляции по России — 1,3 кВтч/кв. м,  
по Забайкальскому краю — 4,5 кВтч/кв. м). Среднее значение солнечных 
дней на территории края — 284. В связи с этим у Забайкальского края 
есть все предпосылки для развития генерации на основе 
возобновляемых источников энергии. 

На территории региона имеется 23 труднодоступных населённых 
пункта, не имеющих централизованного электроснабжения. 
Электроснабжение таких населённых пунктов осуществляется за счёт 
использования дизельных электрогенераторов мощностью от 10 до 750 кВт. 

Ежегодно для обеспечения работы дизельных электростанций 
из бюджета края выделяется более 150 млн. рублей. Поэтому 
использование возобновляемых источников энергии для 
обеспечения электроснабжения населения в таких поселениях 
является не только целесообразным, но и необходимым. 

Энергетическая система региона, ввиду размеров его территории, 
а также малой плотностью населения такова, что затраты  
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на подключение некоторых населённых пунктов, не обеспеченных 
централизованным электроснабжением, к единой энергетической 
системе России составляет более 3 млрд. рублей, а по многим селам 
подключение к сетям технически невозможно. 

Правительством Забайкальского края заключено соглашение  
о взаимодействии с ООО «Авелар Солар Технолоджи» — Группа 
компаний «Хевел», в рамках которого осуществляется сотрудничество  
в вопросах развития солнечной генерации. 

В настоящее время реализован проект по строительству 
автономной гибридной солнечной энергоустановки (АГЭУ)  
на территории сельского поселения «Мензинское» муниципального 
района «Красночикойский», которая была введена  
в эксплуатацию 26 января 2017 года. Энергоустановка позволяет 
обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение (24 часа  
в сутки) двух удалённых населённых пунктов — с. Менза и с. Укыр без 
роста тарифной нагрузки на конечных потребителей электроэнергии. 
Ввод в эксплуатацию АГЭУ позволил сократить удельный расход 
дизельного топлива на выработку электроэнергии в 2–2,5 раза. 

Кроме того, в рамках данного проекта в 2017-2018 годах 
проводится модернизация электросетевого комплекса с. Менза и с. Укыр. 
Возврат инвестиций в модернизацию электросетевого комплекса будет 
осуществляться за счёт снижения потерь на передачу электроэнергии  
и снижения затрат на дизельное топливо. 

За год работы электростанция показала свою эффективность. 
Мы видим реальное снижение расхода топлива на выработку 

электрической энергии, мы смогли увеличить полезный отпуск 
электрической энергии и повысить надежность электроснабжения, 
при этом увеличить обеспечение электроснабжения населения  
до 24 часов в сутки. 

Строительством АГЭУ занималось ООО «Авелар Солар 
Технолоджи» — Группа компаний «Хевел» в рамках энергосервисного 
договора, заключённого с АО «Энергосервисная компания Сибири». 
Инвестиции в данный проект составляют 72,9 млн. рублей  
и являются частными, при этом возврат инвестиций 
осуществляется за счёт экономии дизельного топлива. 
Планируемый срок окупаемости составит 8 лет. 

Правительством Забайкальского края планируется реализация 
подобных проектов в других населённых пунктах, не обеспеченных 
централизованным электроснабжением. 

Кроме того, в рамках сотрудничества Правительства 
Забайкальского края с ООО «Авелар Солар Технолоджи» — Группы 
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компаний «Хевел» планируется реализовать проект по строительству  
на территории Забайкальского края солнечной электростанции 
мощностью до 100 мВт либо нескольких электростанций с совокупной 
мощностью до 100 мВт. 

Большой интерес к строительству солнечных электростанций 
мощностью 15 МВт проявили и другие компании. Реализация подобных 
проектов предполагается с 2019 года. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ 

В.Г. Лоскутников, исполняющий 
обязанности министра 
сельского хозяйства 
Забайкальского края 

В Забайкальском крае 
сельскохозяйственным производством 
занято 170 сельскохозяйственных 
организаций, 1 731 крестьянское 
(фермерское) хозяйство, включая 
индивидуальных предпринимателей,  
и 216,9 тыс. семей, имеющих личные 
подсобные хозяйства. 

Вековые традиции коренного 
населения Забайкальского края, наличие 
больших площадей естественных 
кормовых угодий, особенности природно-
климатических условий, позволяющих 
практически повсеместно круглый год 
содержать животных на пастбище, и в современных условиях 
определяют сельское хозяйство как одну из ведущих сфер региональной 
экономики, а животноводство — как основную отрасль, формирующую 
специализацию региона, закреплённую в структуре федеральной 
политики пространственного размещения экономики. 

Доля продукции животноводства в общем объёме продукции  
по годам варьируется в интервале 75–80%. 

Пастбищное животноводство представлено овцеводством, мясным 
скотоводством и табунным мясным коневодством. Данные подотрасли 
максимально приспособлены к естественным кормовым ресурсам 
Забайкалья, способны развиваться при минимальных затратах  
и производить качественную, востребованную и конкурентоспособную 
продукцию. 

В крае разводят 8 пород крупного рогатого скота, в том числе  
5 пород мясного направления продуктивности (герефордская, казахская 
белоголовая, калмыцкая, галловейская, абердин-ангусская), 2 породы 
молочного (черно-пестрая, красно-пестрая) и комбинированного 
направления (симментальская), 3 породы овец (грубошерстная мясо-
сальная (эдильбаевская), полугрубошерстная (агинская) и тонкорунная 
(забайкальская), 3 породы лошадей мясного направления (забайкальская, 
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донская, владимирская тяжеловозная) и помеси других тяжеловозных 
пород (русская, советская). Агинская и забайкальская породы овец,  
а также типы забайкальской породы овец мясошерстного направления 
продуктивности — «аргунский» и «догойский», шерстно-мясного 
направления продуктивности — «нерчинский» и «хангильский», а также 
«зугалайский» — результат работы местных селекционеров. Работа  
по выведению типа «зугалайский» завершена в 2017 году. 

Забайкальский край является одним из крупнейших баз 
тонкорунного овцеводства Восточного региона и России в целом.  
По объёму производства шерсти Забайкальский край замыкает первую 
десятку среди регионов России. Средний настриг составляет 2,6–3,0 кг. 
Шерсть овец забайкальской породы по своим качествам считается 
одной из лучших в Российской Федерации, а подотрасль тонкорунного 
овцеводства является традиционной для населения края. Долгое время 
мотивация развития тонкорунного овцеводства практически 
отсутствовала, ценные животные реализовывались на мясо, причём  
не в период максимальной упитанности, а в период проведения 
сезонных кампаний в растениеводстве для пополнения оборотных 
средств. С введением субсидий за произведённую и реализованную 
тонкорунную и полутонкорунную шерсть ситуация меняется, что 
подтверждается ростом поголовья овец и коз. 

Для демонстрации достижений племенного овцеводства  
и козоводства Сибири и Дальнего Востока ежегодно в крае проводится 
межрегиональная Сибирско-Дальневосточная выставка племенных  
овец и коз, проводимая в рамках Российской выставки племенных овец 
и коз. В 2018 году у мероприятия юбилейная дата — 15 лет. 

Выставка проводится на базе АО «Забайкальский центр 
племенного животноводства», имеющего статус «Региональный 
информационно-селекционный центр». 

Всего в Забайкальском крае работают 34 организации в области 
племенного животноводства, которые имеют 45 свидетельств:  
в племенном овцеводстве края осуществляют деятельность  
6 племенных заводов и 9 репродукторов; в мясном скотоводстве —  
2 племенных завода и 11 репродукторов; в коневодстве — 2 племенных 
завода, 5 племенных репродукторов и 2 генофондных хозяйства;  
в верблюдоводстве — 1 генофондное хозяйство; а также  
2 иммуногенетических лаборатории, заводская конюшня с ипподромом, 
региональный информационно-селекционный центр, центр 
информационного обеспечения, организация по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных. 
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Породный состав разводимых сельскохозяйственных животных 
позволяет заниматься их разведением практически повсеместно —  
в горно-таежной, лесостепной, степной и сухостепной зонах 
Забайкальского края. 

Согласно предварительным данным Забайкалкрайстата,  
по состоянию на 1 января 2018 года в хозяйствах всех категорий 
Забайкальского края поголовье крупного рогатого скота насчитывало 
449,4 тыс. голов, в том числе коров — 179,3 тыс., свиней — 78,3 тыс., 
овец и коз — 494,4 тыс., птицы — 464,2 тыс. 

В 2017 году в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы 
на убой в живом весе составило 86,5 тыс. т. 

В растениеводстве главной культурой является пшеница, сильная 
с высоким (до 30%) содержанием клейковины. Основное производство 
зерновых культур сосредоточено в юго-восточных и восточных районах 
Забайкальского края, черноземные почвы которых позволяют получать 
самые высокие урожаи в крае. 

С 2015 года АО «Племенной завод «Комсомолец» Чернышевского 
района реализуется инвестиционный проект краевого значения, 
вовлекая в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные угодья.  
За 3 года обществом введено в оборот 35,7 тыс. га земель 
сельскохозяйственного назначения. В 2017 году посевы 
сельскохозяйственных культур были размещены на 17,8 тыс. га, в том 
числе 10,9 тыс. га — под рапсом. Получаемые семена рапса в основном 
реализуются на экспорт. 

В течение 3 последних лет на результаты работы отрасли 
оказывали влияние почвенные и атмосферные засухи, в этой связи 
объёмы производства продукции растениеводства снизились.  
В 2017 году в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна составил 
108,2 тыс. т, было накопано 165,5 тыс. т картофеля, собрано 31,6 тыс. т 
овощей, получено 13,9 тыс. т маслосемян рапса. 

В целях развития малых форм хозяйствования, повышения  
их доходности, улучшения качества жизни в сельской местности  
с 2012 года реализуются мероприятия, направленные на развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств на базе начинающих фермеров  
и семейных животноводческих ферм путём предоставления 
государственной поддержки в форме гранта. 

Поддержка высоко востребована среди крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Механизм аккумулирования бюджетных и внебюджетных 
средств на начальном этапе реализации проекта и значительное 
участие бюджетных средств позволяет сельским предпринимателям 



 Аналитический вестник № 5 (694) 
 

46 

решить вопросы приобретения дорогостоящей техники, 
сельскохозяйственных животных, осуществить строительство и т.д. 

За 6 лет государственная поддержка оказана 175 начинающим  
и 43 уже состоявшимся фермерам, которыми создано около 380 рабочих 
мест. Объём бюджетных средств данного вида государственной 
поддержки составил 554,6 млн. рублей. 

Мероприятия по поддержке сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, деятельность которых связана с заготовкой, хранением, 
переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции, в форме 
предоставления гранта на развитие материально-технической базы 
реализуются с 2015 года. Грантополучателями на условиях конкурсного 
отбора с начала реализации мероприятия стали 15 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и 1 потребительское общество, которыми 
создано 71 рабочее место. 

Введение грантовой поддержки кооперативов стимулировало 
создание в 2016–2017 годах 18 кооперативов. В настоящее время 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами осуществляется 
деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции в 17 муниципальных районах края. 

Забайкальский край имеет выгодное геополитическое положение, 
развитую транспортную инфраструктуру, трудовые ресурсы, научные  
и учебные учреждения аграрного профиля (как высшего, так и среднего 
профессионального образования), свободные земельные площади,  
в крае создаётся благоприятный инвестиционный климат, ведётся 
экологическое агропроизводство, продукция которого отличается 
высоким качеством. 

Разнообразный растительный и животный мир Забайкалья дают 
возможность населению края заниматься такими промыслами как охота, 
рыбалка, сбор ягод, грибов и кедровых орехов. 

Интересен спектр природопользования в части сельского туризма. 
Этнос эвенков и бурят, фольклор семейских, особенности культуры 
забайкальского казачества в сочетании с культурно-историческим 
наследием, связанным с именами Чингисхана, декабристов, с местами 
пребывания Будды, и сказочной красотой природы Забайкалья, 
впечатляющей своей контрастностью, создают многообещающие 
перспективы развития этой сферы экономики. 

Агропромышленный комплекс Забайкальского края имеет 
экономический потенциал и заинтересован во взаимовыгодном 
сотрудничестве. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАК ФАКТОР  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

А.М. Федотов, министр труда  
и социальной защиты населения 
Забайкальского края 

В последние годы в 
Забайкальском крае отмечено 
увеличение доли граждан старше 
трудоспособного возраста в общей 
численности населения края.  
По прогнозам, данный показатель  
в 2018 году составит 20,2%. 
Продолжает оставаться высокой  
и доля граждан, имеющих 
инвалидность, — более 9% в общей 
численности населения края. 

С учётом состояния здоровья не все пожилые люди и инвалиды 
способны к самообслуживанию, что неизбежно влечёт востребованность 
социальных услуг и увеличение нагрузки на систему социального 
обслуживания населения. 

Мобильные бригады 
В Забайкальском крае доступность граждан к социальным услугам 

обеспечивается как действующей сетью организаций социального 
обслуживания, так и путём внедрения инновационных 
стационарозамещающих технологий социального обслуживания. 

Одной из таких технологий является организация выездных 
мобильных бригад. В состав мобильной бригады входят: юрисконсульт, 
психолог, специалист по социальной работе, социальный работник, 
подсобный рабочий, которые оказывают различную социальную 
помощь: юридические консультации, содействие в получении 
установленных законодательством льгот и социальных выплат, 
психологическое консультирование, социально-бытовые услуги, в том 
числе содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений,  
в оплате коммунальных услуг, в получении социально-медицинских услуг. 

В 2013 году в крае функционировало 16 мобильных бригад,  
в 2018 году — 25 бригад. Ежегодно мобильными бригадами 
обслуживаются около 5 тыс. пожилых граждан и инвалидов, 
проживающих в отдалённых поселениях края. В дальнейшем 
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планируется развитие деятельности мобильных бригад с привлечением 
более широкого круга специалистов. 

Приёмная семья для пожилых и инвалидов 
Наиболее эффективной как в социально-психологическом, так  

в экономическом плане является технология «приёмная семья для 
граждан пожилого возраста и инвалидов». Определяющие факторы при 
создании приёмной семьи — сохранение привычного уклада жизни 
пожилого человека и повышение качества его жизни во всех аспектах 
жизнедеятельности. 

На основании закона Забайкальского края № 609-ЗЗК от 9 декабря 
2011 года «О приёмной семье для граждан пожилого возраста  
и инвалидов в Забайкальском крае» (действует с 1 января 2012 года) 
лицу, создавшему приёмную семью, выплачивается ежемесячное 
денежное вознаграждение в размере 4 200 рублей, на которое 
начисляется районный коэффициент до 70%. В случае, если принятый  
в приёмную семью гражданин является инвалидом I группы либо 
гражданином пожилого возраста, полностью утратившим способность 
самостоятельно себя обслуживать, размер вознаграждения повышается 
на 50%. 

Закон Забайкальского края, изначально направленный на 
повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов, в то же  
время стимулирует развитие социально-экономической активности 
граждан, независимо от их возраста и социального статуса, 
использование собственных ресурсов для улучшения своего 
материального и социального положения. 

Всего, за период действия закона, в приёмные семьи устроены  
377 граждан пожилого возраста и инвалидов. В настоящее время  
в 141 приёмной семье проживают 38 инвалидов, не достигших 
пенсионного возраста, и 103 пожилых человека. В 2018 году 
планируется увеличить количество приёмных семей до 150. 

Внедрение данной технологии имеет и экономический эффект:  
в государственном учреждении социального обслуживания расходы  
на содержание одного получателя услуг в год в среднем составляют 
порядка 270 тыс. рублей, в то время, как расходы за аналогичный 
период на ежемесячное вознаграждение приёмной семье составляют  
от 46 до 74 тыс. рублей в зависимости от районного коэффициента. 
Таким образом, расходы на содержание одного человека в год 
уменьшаются в 3-4 раза. 
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Организация компактного проживания молодых инвалидов  
с ментальными нарушениями в условиях сельской местности 

Уникальной стационарозамещающей технологией, не имеющей  
на сегодняшний день аналогов в Российской Федерации, является 
организация компактного проживания в условиях сельской местности 
молодых инвалидов с ментальными нарушениями. Технология 
реализуется в тесном взаимодействии с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы 
«Дорога в жизнь» государственной программы Забайкальского края 
«Социальная поддержка граждан на 2014–2020 годы. Идея технологии — 
содействие молодым инвалидам в реализации права, провозглашенного 
Конвенцией ООН «О правах инвалидов», самостоятельно определять 
своё дальнейшее жизнеустройство. 

С этой целью на базе государственного учреждения социального 
обслуживания «Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей», воспитанники которого с достижением 
совершеннолетия подлежат переводу в психоневрологические дома-
интернаты, организована работа по подготовке детей  
к самостоятельному проживанию. 

Подготовка воспитанников осуществляется поэтапно: 
непосредственно на базе Петровск — Забайкальского детского дома-
интерната, далее — в сельском поселении с. Кандобаево, где создан 
социальный комплекс — место адаптации к самостоятельному проживанию 
воспитанников и компактного проживания выпускников дома-интерната. 
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Пройдя многократный курс адаптации в условиях сельской местности, 
выпускники детского дома-интерната по собственному желанию и с учётом 
рекомендаций медико-психолого-педагогического консилиума приобретают 
в собственность жилые дома (или заказывают строительство дома)  
и остаются на постоянное проживание в данном населённом пункте. 
Молодых инвалидов сопровождает группа специалистов комплексного 
центра социального обслуживания «Ветеран» (педагог-психолог, 
специалист по социальной работе, социальный работник, медицинский 
работник, инструкторы по труду (мужчина и женщина). Инструкторы 
работают в социальном комплексе вахтовым методом (1 неделя), 
обеспечивая непрерывное сопровождение молодых инвалидов, другие 
специалисты выезжают в социальный комплекс не реже 1 раза в неделю. 
Специалисты центра в плановом порядке проводят досуговые, спортивные 
мероприятия, организуют выезд молодых инвалидов в районный центр, в 
близлежащие городские поселения, что способствует социализации и 
социальной адаптации выпускников дома-интерната. 

С 2010 года адаптацию в условиях сельского поселения прошли 
139 воспитанников детского дома-интерната, из них на самостоятельное 
проживание вышли 36 молодых инвалидов, из них 10 человек  
в настоящее время проживают в социальном комплексе, 26 — выехали  
в другие населённые пункты и сопровождаются специалистами 
социальных служб по месту проживания. Самостоятельно проживающие 
выпускники дома-интерната получают пенсию по инвалидности, 
проживающие в с. Кандобаево официально трудоустроены в комплексном 
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центре «Ветеран» или в Петровск-Забайкальском детском доме-
интернате и получают заработную плату. Трудовая деятельность 
организована на подсобном хозяйстве, приусадебном участке и в 
швейной мастерской: молодые инвалиды выращивают овощные 
культуры, ухаживают за животными, заготавливают дрова, шьют 
постельное белье и несложные изделия, в полном объёме обеспечивая 
свои потребности. В результате применения данной технологии доля 
выпускников детского дома-интерната, переведенных в дома-интернаты 
психоневрологического профиля, составила в 2017 году 70%. 
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Работа по организации самостоятельного проживания молодых 
инвалидов продолжается: в 2017 году проведен комплекс необходимых 
мероприятий по оформлению земельных участков под строительство  
10 домов для молодых инвалидов в сельском поселении Танха Читинского 
района. Строительные работы начнутся в мае текущего года. Рабочие 
места для инвалидов будут предоставлены на базе подсобного хозяйства 
Атамановского дома-интерната для пожилых и инвалидов. В перспективе 
планируется открыть парикмахерскую и сапожную мастерскую. 
Организация самостоятельного проживания молодых инвалидов позволит 
снизить в 2018 году количество выпускников, направленных в дома-
интернаты психоневрологического профиля, до 60%. 

По результатам мониторинга получатели услуг отмечают высокую 
степень удовлетворён-ности качеством их предоставления, что 
убеждает в целесообразности широкого внедрения данных технологий 
как альтернативы социальному обслуживанию в стационарной форме. 
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О РАЗВИТИИ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ТУРИЗМА 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

А.В. Дроботушенко, министр 
международного сотрудничества 
и внешнеэкономических связей 
Забайкальского края 

Забайкальский край граничит  
с регионами Китайской Народной Республики 
(автономным районом Внутренняя Монголия 
и провинцией Хэйлунцзян) и Монголии 
(Восточным (Дорнод), Хэнтийским  
и Селенгинским аймаками). Общая 
протяженность государственной границы 
Российской Федерации, проходящей  
по территории края, составляет 1 926,8 км. 

Выгодное географическое положение, 
наличие железнодорожных и автомобильных 
магистралей с ответвлением на Китай  
и Монголию, достаточное количество пунктов 
пропуска, а также значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов 
определяют ориентацию региона на развитие международных  
и внешнеэкономических связей. 

Транспортная инфраструктура представлена забайкальскими 
участками Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей общей 
протяженностью 2 400 км. Участок Транссибирской магистрали  
с ответвлением на КНР — «Южный ход» сообщением Карымская — 
Забайкальск — обеспечивает транзит грузовых потоков из стран АТР  
в Европу и выход регионов России на рынки Китая и стран АТР. 

Также по территории региона проходят федеральные 
автомобильные дороги М-55 «Байкал» и «Амур». Протяжённость 
автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием 
составляет 14,6 тыс. км. 

Большое внимание уделяется развитию трансграничной 
транспортной сети, приграничной инфраструктуре, реконструкции  
и обустройству пунктов пропуска на российско-китайском и российско-
монгольском участках государственной границы. 

На территории Забайкальского края расположены 9 пунктов 
пропуска, из них на российско-китайском участке государственной 
границы функционируют многосторонний автомобильный пункт пропуска 
Забайкальск–Маньчжурия, многосторонний железнодорожный пункт 
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пропуска Забайкальск–Маньчжурия (являющиеся крупнейшими 
сухопутными пунктами пропуска на российско-китайском участке 
государственной границы), двусторонний автомобильный пункт пропуска 
Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу, двусторонний автомобильный 
грузовой пункт пропуска Олочи — Шивэй, двусторонний автомобильный 
грузовой сезонный пункт пропуска Покровка — Логухэ; на российско-
монгольском участке — двусторонний железнодорожный пункт пропуска 
Соловьевск — Эренцав, двусторонний автомобильный пункт пропуска 
Соловьевск — Эренцав, двусторонний автомобильный пункт пропуска 
Верхний Ульхун — Ульхан. В г. Чите действует воздушный пункт 
пропуска Чита (Кадала). 

Открыты международные авиамаршруты Чита — Маньчжурия  
и Чита — Хайлар, пассажирские перевозки осуществляются 
железнодорожным транспортом по маршрутам Чита — Маньчжурия, 
Москва — Пекин и Иркутск — Маньчжурия. 

Забайкальский край находится на пересечении Евразийского 
экономического союза, китайского Экономического пояса Шелкового 
пути и монгольского Степного пути. Сопряжение Экономического пояса 
Шелкового пути и Евразийского экономического союза, как и 
экономическое сотрудничество России и Китая в целом, имеет большие 
перспективы, в том числе для социально-экономического развития 
Забайкальского края. 

Наиболее тесные связи установлены с приграничным автономным 
районом Внутренняя Монголия и провинцией Хэйлунцзян Китайской 
Народной Республики, которые также являются ключевыми партнёрами 
Забайкальского края. Отношения с этими регионами строятся на основе 
соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Правительством Забайкальского края  
и правительствами (администрациями) указанных административно-
территориальных образований иностранных государств. 

Торгово-экономические отношения с приграничными регионами  
и другими провинциями Китая имеют существенное значение для 
социально-экономического развития Забайкальского края и играют 
определяющую роль в формировании товарной структуры экспорта  
и импорта региона. 

Внешнеторговый оборот Забайкальского края в 2017 году составил 
876,5 млн. долларов США, увеличившись в сравнении с 2009 года  
на 350,3 млн. долларов США (на 66,6%). Доля экспорта составила 32,7% 
(286,9 млн. долларов США), а импорта — 67,3% (589,6 млн. долларов 
США) (рис. 1.). 
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Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота Забайкальского края, млн. долларов США1 

На протяжении долгого времени Китай неизменно остаётся 
основным внешнеторговым партнёром Забайкальского края, на долю 
которого в разные годы приходилось от 78,6% до 94,7% товарооборота 
региона и до 80,3% экспорта. В последние годы основными товарными 
группами экспорта Забайкальского края в Китай являлись минеральные 
продукты (в основном руды и концентраты свинцовые, цинковые,  
а также каменный уголь), пиломатериалы, продовольственные товары, 
сельскохозяйственное сырье и машиностроительная продукция.  
Из Китая, обеспечивающего более 96% импорта региона, традиционно 
завозятся продовольственные товары, продукция машиностроения  
и химической промышленности. 

Значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов 
Забайкальского края позволяют диверсифицировать торгово-
экономические связи с провинциями Китая за счёт реализации 
перспективных экспортно-ориентированных инвестиционных проектов, 
связанных с увеличением глубины переработки сырья и поставок  
за рубеж готовой продукции с высокой долей добавленной стоимости. 

Инвестиционная составляющая международного сотрудничества 
также является важным элементом успешного взаимодействия 
Забайкальского края с зарубежными партнёрами, а иностранные 
инвестиции — значимым источником для развития реального сектора 
экономики региона. 

                                                           
1
 За период 2010–2015 годов во внешней торговле Забайкальского края не учитывались данные 

торговли со странами-членами Евразийского экономического союза (ранее — Таможенного союза). 
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В настоящее время на территории Забайкальского края реализуется 
ряд инвестиционных проектов с участием иностранного капитала, многие 
из которых включены в Программу сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-
Востока Китайской Народной Республики (2009–2018 годы). 

К наиболее значимым относятся проекты ООО «ЦПК «Полярная» 
— «Создание лесопромышленного комплекса в северо-восточных 
районах Забайкальского края», ООО «Байкалруд» — «Освоение Нойон-
Тологойского полиметаллического месторождения», ООО ГПК «Лунэн» 
— «Освоение Березовского железорудного месторождения»,  
ООО «Большой Хинган Синьлинь — Забайкальский» — «Комплексное 
освоение лесных ресурсов западных районов Забайкальского края»  
и ряд других проектов. 

По итогам 2017 года объём иностранных инвестиций, привлеченных 
в Забайкальский край по проектам с иностранным капиталом, составил 
7,4 млрд. рублей (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика поступления иностранных инвестиций по проектам с участием 
иностранного капитала, млрд. рублей 

По итогам 2017 года налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней составили 618 млн. рублей, что в 5,1 раз больше, чем 
аналогичный показатель за 2016 год (рис. 3). Существенный рост 
объёма поступлений в 2017 году (по сравнению с 2016 годом) связан  
с деятельностью ООО «Байкалруд». В 2017 году компанией было 
перечислено в бюджеты всех уровней 502,6 млн. рублей. 
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Рис. 3. Объём налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по проектам  

с участием иностранного капитала, млн. рублей 

В рамках работы по привлечению иностранных инвестиций  
в экономику Забайкальского края проведена Презентация торгово-
инвестиционного потенциала Забайкальского края в Посольстве 
Российской Федерации в Китае. Итогом проведения мероприятия стали 
достигнутые договоренности о привлечении китайских инвестиций для 
реализация новых проектов: строительство углехимического комплекса 
«Приаргунский» в Приаргунском районе Забайкальского края  
(с.п. Дурой); строительство гостиницы (пять звезд) корпоративной 
гостиничной сети «Золотая лошадь» в г. Чите, создание кабарожьей 
фермы и экспорт мускуса (струи кабарги) в Читинском районе. 

Правительство Забайкальского края на системной основе проводит 
переговоры с приграничными зарубежными регионами, а также 
принимает участие в международных мероприятиях. Созданы 
механизмы регулярных встреч, на которых обсуждаются важнейшие 
вопросы двухстороннего взаимодействия. 

Проходят регулярные встречи транспортных делегаций 
Забайкальского края и автономного района Внутренняя Монголия  
по вопросам приграничных перевозок грузов и пассажиров, заседания 
российско-китайского рабочего комитета регулярных встреч по  
вопросам координации и взаимодействия между Забайкальским  
краем и г. Маньчжурия. Во исполнение действующих рамочных 
соглашений сторонами подписываются и реализуются планы  
работ, предусматривающие, например, осуществление обменов  
в образовательной сфере или сельском хозяйстве и др. Стороны 
проводят совместные научные изыскания, форумы и конференции. 

В целях реализации государственной политики в отношении 
соотечественников за рубежом распоряжением Правительства 
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Забайкальского края утверждаются краткосрочные планы мероприятий 
по реализации на территории Забайкальского края государственной 
политики Российской Федерации в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом, а также создана Комиссия по делам 
соотечественников за рубежом. В январе 2018 года утверждён 
очередной план на 2018–2020 годы, в котором основная часть 
мероприятий направлена на взаимодействие и поддержку выходцев  
из России, проживающих в приграничных регионах Китая и Монголии. 

В целях исполнения Плана мероприятий Забайкальского края  
по реализации в 2017–2025 годах Концепции устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации с провинцией Хэйлунцзян достигнута 
договоренность о развитии сотрудничества по линии установления  
и продвижения контактов между представителями коренных 
малочисленных народов двух регионов. В настоящее время  
во взаимодействии с китайской стороной проводится работа  
по организации передвижной фотовыставки об эвенках Забайкальского 
края в музеях провинции Хэйлунцзян, гастролей эвенкийских  
творческих коллективов, участия представителей Забайкальского края  
в международных фестивалях, выставках-ярмарках, конференциях  
и других мероприятиях. 

Сотрудничество Забайкальского края не ограничивается развитием 
приграничных связей. Ведётся работа по расширению географии 
сотрудничества и установлению деловых контактов со странами 
дальнего и ближнего зарубежья, а также внутренними территориями 
Китая и Монголии. На сегодняшний день интерес к сотрудничеству  
с Забайкальским краем проявляют провинция Цзилинь Китайской 
Народной Республики, Сухэ-Баторский аймак Монголии, а также 
префектура Хоккайдо Японии. 

Ещё одним приоритетным направлением работы Правительства 
Забайкальского края является развитие внутреннего и въездного туризма. 

В регионе разработана и реализуется государственная программа 
Забайкальского края «Развитие международной, внешнеэкономической 
деятельности и туризма в Забайкальском крае (2014–2020 годы)» 
(утверждена постановлением Правительства Забайкальского края  
от 29 мая 2014 года № 314), которая включает подпрограмму «Развитие 
туризма в Забайкальском крае». 

Целью подпрограммы является формирование современного 
эффективного конкурентоспособного туристского комплекса, 
обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения 
потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах  
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за счёт повышения качества и доступности услуг в сфере внутреннего  
и международного туризма, создания благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы туризма, а также исполнения 
соответствующих международных обязательств. 

В настоящее время осуществляется реализация Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках  
от 29 февраля 2000 года на территории Забайкальского края (далее — 
Межправсоглашение). 

Итоги реализации Межправсоглашения в 2017 году характеризуются 
увеличением количества китайских граждан, посетивших Забайкальский 
край с туристическими целями. 

По информации туроператоров региона, показатели въездного 
туризма по безвизовым формальностям с КНР в 2017 году составили  
36,4 тыс. китайских граждан, что на 12% выше показателя прошлого года 
(32,4 тыс. человек). 

Забайкальский край традиционно занимает 6-е место (3,9%)  
в общем объёме китайских туристов, которые прибыли по безвизовым 
формальностям, среди всех субъектов Российской Федерации (рис. 4). 

Рис. 4. Место Забайкальского края среди субъектов Российской Федерации  
по количеству посещений китайскими туристами (по безвизовым формальностям)  

в 2017 году, процентов 

Основная часть китайских граждан, посетивших Забайкальский 
край, следуют в приграничные города Краснокаменск и Борзя  
с краткосрочными ознакомительными турами. 
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По итогам 2017 года туроператорами края по внутренним 
направлениям обслужено около 43 тыс. человек. Наиболее популярными 
направлениями являются Черноморское побережье, Крым, Москва, 
Санкт-Петербург, озеро Байкал. На территории Забайкальского края 
жители массово посещают Ивано-Арахлейские озера, рекреации 
национального парка «Алханай». 

Главной задачей по развитию туризма в Забайкальском крае 
является создание условий, направленных на увеличение въездного  
и внутреннего потоков, продолжительности пребывания туристов  
на территории региона, расширение географии поездок, создание новых 
объектов туристического показа, разработка и реализация новых 
маршрутов, в том числе международных и межрегиональных. 

Основные виды специализации туристско-рекреационного комплекса 
Забайкальского края включают в себя экологический, спортивный, лечебно-
оздоровительный, культурно-этнографический и событийный туризм. 

Экологический туризм развивается на базе уникальных природных 
рекреаций Забайкальского края: национального парка «Алханай», 
государственных природных биосферных заповедников «Даурский»  
и «Сохондинский», в каждом из которых разработаны экологические 
тропы и маршруты. На базе национального парка «Алханай» 
экологический туризм сочетается с паломническим и этническим. 
Ежегодно более 30 тыс. человек посещают парк, чтобы поклониться 
священным местам и омыться в целительных источниках. Большой 
популярностью пользуется у туристов, в том числе китайских, природный 
парк «Ивано-Арахлейский», безусловным преимуществом которого 
является не только природа, но и транспортная доступность, близость к 
г. Чите. 

Забайкальский край обладает уникальными ресурсами развития 
санаторно-курортного комплекса, основу которого составляют минеральные 
источники. В крае насчитывается более 300 исследованных источников 
минеральных вод, в числе которых 11 месторождений. Благодаря этому 
рекреационно-ресурсный потенциал Забайкальского края уникален  
и даёт возможность обеспечить эффективное развитие туристско-
рекреационного и санаторно-курортного комплексов. Санаторно-курортная 
база становится основой для одного из популярных видов туризма — 
медицинского (лечебного), базовым конкурентным преимуществом 
которого является его всесезонность и круглогодичность. 

Разнообразие природных и археологических памятников, 
ландшафтно-рекреационных ресурсов представлено на севере 
Забайкальского края в Каларском районе. Здесь разработаны и успешно 
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реализуются экстремальные туристические маршруты разных видов  
и категорий сложности. 

На территории Забайкальского края ежегодно проводятся 
различные этнические, фольклорные праздники, туристские фестивали  
и слёты, привлекающие гостей из соседних стран и регионов. 
Традиционным стало проведение таких мероприятий, как международный 
фестиваль культуры семейских-старообрядцев «Семейская круговая», 
фестиваль приграничных творческих коллективов России и Китая 
«Любовь на двух берегах», межрегиональный туристический фестиваль 
«Кодар», межрегиональный фестиваль «Во глубине сибирских руд»  
и Забайкальский международный кинофестиваль. 

Помимо продвижения потенциала уже имеющихся туристических 
ресурсов Правительство Забайкальского края уделяет большое внимание 
созданию условий для появления новых туристических продуктов  
и маршрутов по территории региона. 

В настоящее время в Забайкальском крае проведена работа  
по созданию военно-исторического (красного) маршрута на территории 
г. Читы, включающего посещение знаковых военно-исторических мест  
и достопримечательностей, связанных с жизнью коммунистических 
лидеров Китая и их революционным прошлым. 

Большой интерес у китайских граждан вызывает пребывание 
китайских революционеров на территории Забайкалья, в том числе факт 
нахождения в санатории Молоковка в конце августа 1945 года 
последнего императора Маньчжоу-Го Айсиндзеро Пу И, а также визит  
в г. Читу Председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна и Премьера Госсовета, 
министра иностранных дел КНР Чжоу Эньлая 25 февраля 1950 года. 

Правительством Забайкальского края совместно с Департаментом 
туризма автономного района Внутренняя Монголия ежегодно организуются 
поездки забайкальских детей в город Хух-Хото в рамках проекта «Визиты 
юности, мира и дружбы», в ходе которых в Центральном историческом 
музее автономного района Внутренняя Монголия проводятся 
торжественные церемонии и праздничные концерты с участием детских 
творческих коллективов из России и Китая. 

Важную роль в развитии туристической отрасли играет наличие 
устойчивых межрегиональных связей. Подписано Соглашение  
о сотрудничестве в сфере развития туризма между органами 
исполнительной власти в сфере туризма Республики Бурятия,  
Иркутской области и Забайкальского края. Основными формами 
сотрудничества являются: создание условий для активного 
использования туристских ресурсов Республики Бурятия, Иркутской 
области и Забайкальского края, обмен информацией об объектах 
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туристской индустрии и новостями в сфере туризма, создание 
межрегиональных и международных туристских маршрутов, определение 
и координация взаимных направлений деятельности по вопросам 
развития туризма в Байкальском регионе. Подписан План мероприятий 
по реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма. 

Также в регионе оказывается методическая помощь  
и консультирование представителей турбизнеса и органов местного 
самоуправления Забайкальского края по вопросам организации 
деятельности, разработки и реализации проектов и мероприятий  
в сфере туризма. Ежегодно проводятся обучающие семинары для 
туристических организаций Забайкальского края по вопросам 
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере туризма. 
В семинарах принимают участие представители федеральных органов 
исполнительной власти, муниципальных образований, страховых 
компаний, которые выступают в рамках своей компетенции по темам, 
представляющим интерес для туроператоров. Представителям 
туристических организаций предоставляется возможность ознакомиться  
с изменениями действующего законодательства и получить ответы  
на наиболее актуальные вопросы, связанные с туристской деятельностью. 
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: 
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

В.Н. Хорохордин, председатель 
комитета по бюджетной  
и налоговой политике 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края 

Анализ исполнения бюджета Забайкальского 
края, начиная с 2013 года, показывает, что общий 
объём доходов бюджета края с каждым годом 
возрастает. Если в 2013 году доходы составили 
42,9 млрд. рублей, то за 2017 год доходы 
сформировались в объёме 49,3 млрд. рублей. 
При этом общий объём расходов бюджета  
края является нестабильным по отношению  
к предыдущему году. Так, за 2016 год расходы 
снижены на 4,1 млрд. рублей (на 8,2%).  
В 2017 году увеличение расходов по сравнению  
с 2016 годом составило 110,9%. 

В структуре доходной части бюджета края 
налоговые и неналоговые доходы имеют 
тенденцию к увеличению. К примеру, если в 2013 году они составляли 
50,5% от общего объёма доходов, то в 2017 году поднялись до 63,1%.  
В структуре безвозмездных поступлений большую часть по-прежнему 
занимают дотации из федерального бюджета, в том числе дотации  
на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

Основную долю налоговых поступлений обеспечивают 4 налога,  
на них приходится свыше 87% всех налоговых и неналоговых 
поступлений. Так, по итогам 2017 года доля налога на доходы 
физических лиц составила 39,8%, налога на прибыль организаций — 
26,6%, налога на имущество организаций — 13,4%, акцизов  
по подакцизным товарам — 7,7%. При этом по сравнению с 2016 годом 
произошло некоторое изменение структуры налоговых доходов. Доля 
поступлений налога на прибыль организаций увеличилась на 5,2%, 
однако удельный вес поступлений налога на имущество организаций 
снизился на 3,5%, акцизов — на 2,5%. 

Недостаточность доходных источников и расчётных дотаций  
на выравнивание бюджетной обеспеченности вынуждает субъекты 
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Российской Федерации привлекать для финансирования дефицита 
бюджета на исполнение расходных полномочий кредитные ресурсы.  
В Забайкальском крае привлекаемые кредитные ресурсы направляются 
на исполнение текущих обязательств и не увязаны с инвестиционной 
составляющей, что не способствует увеличению налогооблагаемой базы 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Сдерживающим фактором экономического роста региона являются 
федеральные решения об изменении налогового законодательства  
без учёта мнения регионов и компенсации выпадающих доходов.  
В частности, в конце 2016 года была снижена налоговая ставка по 
налогу на имущество организаций для железнодорожных путей общего 
пользования, освобождён от налогообложения железнодорожный 
подвижной состав. В нашем крае железная дорога является крупнейшим 
налогоплательщиком, регион входит в тройку субъектов Российской 
Федерации с наиболее протяжёнными железнодорожными путями. 
Указанное решение повлекло для нас серьёзный объём выпадающих 
доходов — 1,5 млрд. рублей. 

Аналогичная ситуация сложилась в связи с внесением изменений  
в Налоговый кодекс, предусматривающих, что налоговые ставки  
в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года  
на учёт в качестве основных средств, не могут превышать в 2018 году 
1,1%. При этом выпадающие доходы бюджета Забайкальского края 
составят 712,5 млн. рублей, источники компенсации отсутствуют. 

С 2017 года предусмотрено изменение норматива распределения 
доходов от налога на прибыль организаций между федеральным 
бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации. В результате 
произведено перераспределение 1% налога в пользу федерального 
бюджета. Это не позволяет решить проблему снижения дефицита 
федерального бюджета в полном объёме, но приводит к выпадающим 
доходам бюджетов субъектов Российской Федерации и снижает интерес 
органов власти к развитию региональных экономик. 

Одним из существенных резервов увеличения налоговых доходов 
бюджетов всех уровней является оптимизация системы налоговых 
льгот. За последнее время органами власти Забайкальского края 
проведена оценка бюджетной и социально-экономической эффективности 
налоговых льгот. По её результатам с 1 января 2017 года отменены  
все неэффективные и невостребованные льготы. Законодательным 
Собранием были внесены соответствующие изменения в Закон 
Забайкальского края «О налоге на имущество организаций» и Закон 
Забайкальского края «Об установлении пониженных ставок налога  
на прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков  
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в части сумм налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюджет 
Забайкальского края». В результате дополнительные доходы в бюджет 
Забайкальского края в 2017 году составили 68 млн. рублей. Работа  
по поэтапной отмене неэффективных налоговых льгот будет продолжена. 

Основными целями налоговой политики, проводимой в 
Забайкальском крае, являются, с одной стороны, сохранение  
бюджетной устойчивости, получение необходимого объёма бюджетных 
доходов, а с другой стороны, — поддержка предпринимательской  
и инвестиционной активности. В связи с этим в 2017 году 
Законодательным Собранием Забайкальского края были поддержаны 
предложения исполнительной власти края по установлению пониженных 
ставок по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль 
организаций — участников региональных инвестиционных проектов,  
а также резидентам территорий опережающего социально-
экономического развития, создаваемых в моногородах. 

Следует отметить, что ни одно федеративное государство  
не обходится без системы предоставления финансовой помощи, 
которая оказывается органами власти вышестоящих уровней органам 
власти нижестоящих уровней. В России 70 субъектов Российской 
Федерации (82%) не располагают сегодня и не будут располагать  
в ближайшей перспективе доходным бюджетным потенциалом, 
достаточным для финансирования расходных обязательств. 

Проблема обеспечения самодостаточности регионов является 
многоаспектной и требует комплексного решения. Для этого  
необходимы эффективное управление средствами региональных 
бюджетов, мотивация регионов к наращиванию собственного доходного 
потенциала, стимулирование социально-экономического развития  
на всей территории региона. 

Решение задачи по совершенствованию механизмов 
стимулирования субъектов Российской Федерации к наращиванию 
собственного экономического потенциала возможно посредством: 

предоставления грантов из федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации, достигающим наиболее высоких темпов 
наращивания собственного экономического потенциала и снижения 
уровня дотационности территорий; 

частичного зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
доходов от отдельных налогов и сборов, подлежащих зачислению  
в федеральный бюджет, которые были дополнительно начислены  
на соответствующей территории в результате деятельности  
органов государственной власти субъектов Российской Федерации  
по наращиванию экономического потенциала территорий; 
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поэтапного упразднения установленных на федеральном уровне  
и предоставляемых организациям неэффективных льгот по региональным 
и местным налогам и льгот по федеральным налогам, часть которых 
зачисляется в региональные бюджеты, при условии перехода  
к адресной поддержке приоритетных для конкретных регионов 
экономических специализаций и инвестиционных проектов, а также  
к поддержке инфраструктурных компаний; 

увеличения ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого  
в бюджеты субъектов Российской Федерации. С учётом незначительной 
доли дополнительного увеличения налоговых поступлений федерального 
бюджета представляется целесообразным вернуться к обсуждению 
вопроса об уменьшении ставки для зачисления налога на прибыль 
организаций в федеральный бюджет до 2%; 

проведения инвентаризации налоговых льгот, оказывающих влияние 
на формирование доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. 
Альтернативным решением проблемы установления льгот  
на федеральном уровне по региональным и местным налогам может 
стать правило «двух ключей». Применение установленных  
на федеральном уровне льгот станет возможно только в случае 
принятия соответствующего решения законом субъекта Российской 
Федерации. Такой подход позволит регионам влиять на установление 
налоговых льгот и сократить объём выпадающих доходов  
от федеральных налоговых льгот. 

Одной из актуальных проблем, которая сформировалась  
в последние годы при осуществлении бюджетного процесса  
в большинстве субъектов Российской Федерации, является высокий 
уровень государственного долга, что резко снизило возможности 
региональных органов власти по решению вопросов социально-
экономического развития. Основные причины этого явления  
в Забайкальском крае, по нашему мнению, следующие: 

выделение в доходной части бюджетов отдельных налогов (акцизы 
на нефтепродукты и транспортный налог) со статусом целевых средств — 
как источник на формирование дорожных фондов, что значительно 
сократило доходные возможности бюджетов субъектов в части 
источников для покрытия текущих расходов бюджета, в первую очередь, 
социально значимых. В бюджете Забайкальского края доля расходов на 
дорожную деятельность увеличилась в общем объёме расходов с 1,6% 
в 2011 году до 6,4% в 2017 году; 

значительный рост, начиная с 2013 года, нагрузки для бюджетов 
субъектов по уплате страховых взносов на обязательное страхование 
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неработающего населения. В бюджете Забайкальского края доля таких 
расходов увеличилась с 6,3% в 2013 году до 12,9% в 2017 году; 

необходимость, начиная с 2012 года, поиска дополнительных 
средств в бюджетах субъектов на реализацию «майских» указов. 

На все вышеперечисленные вопросы с 2011 по 2017 год общий 
объём расходов бюджета Забайкальского края увеличился с 1,6 млрд. 
рублей до 16 млрд. рублей (в 10 раз). Как следствие, государственный 
долг Забайкальского края с 2012 года по 2017 год вырос  
в 4,5 раза (на 01.01.2012 он составлял 6,3 млрд. рублей,  
на 01.01.2018 — 28,3 млрд. рублей). 

Основным приоритетом бюджетной и налоговой политики 
Российской Федерации декларируется обеспечение сбалансированности 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
Однако бюджетная политика, проводимая на федеральном уровне, 
недостаточно учитывает интересы субъектов Российской Федерации.  
В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации в качестве возможных путей 
преодоления данных барьеров комитет по бюджетной и налоговой 
политики Законодательного Собрания Забайкальского края считает 
целесообразным рассмотреть следующие предложения: 

1) исключить избыточные обязательства для субъектов, 
предусматриваемые в соглашениях на предоставление из федерального 
бюджета бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации; 

2) пересмотреть в сторону понижения в Правилах предоставления 
(использования, возврата) из федерального бюджета бюджетных 
кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации следующие 
пороговые значения: доли общего объёма долговых обязательств,  
уровня дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации. Кроме 
того, установить более поздние сроки их достижения (или мораторий  
на их достижение, например, до 2020 года); 

3) предусмотреть увеличение объёма дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектам Российской Федерации  
на финансирование расходов в связи с необходимостью выполнения 
решений, принятых на федеральном уровне; 

4) обеспечить субъектам Российской Федерации финансовую 
поддержку в объёме, необходимом: 

для полного достижения показателей повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных 
«майскими» указами; 

для выполнения обязательств по выплате заработной платы 
низкооплачиваемым категориям граждан в размере не ниже 
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минимального размера оплаты труда с учётом районного коэффициента 
и северных надбавок; 

5) для субъектов Российской Федерации, обладающих низкими 
возможностями в обеспечении социально-экономического развития 
территорий за счёт собственных доходных источников, установить 
обязательное правило предоставления субсидий с долей 
софинансирования за счёт бюджета субъекта Российской Федерации, не 
превышающей 5%. 

Сбалансированность бюджета является важнейшим условием 
экономического роста региона. Однако для его выполнения требуется  
во многом пересмотреть действующие правила бюджетной политики 
Российской Федерации в отношении регионов. 
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