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ДЕЦ И. А.  

РАЗВИТИЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 
РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

Развитию восточных регионов России в последние годы уделя-
ется более пристальное внимание: очередным шагом стало утвер-
ждение государственной программы социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г. 
Размеры государственной поддержки региона в рамках програм-
мы велики – более 3,8 трлн руб., однако пока в федеральном 
бюджете предусмотрены только 296 млрд руб., что вызывает во-
просы о будущей эффективности программы, в том числе у пре-
зидента [1]. Проблемы с поиском источников финансирования 
программы могут привести даже к ее частичному пересмотру уже 
через 3 месяца после утверждения [3].  

 Забайкалье в составе Бурятии, Читинской области и Агин-
ского Бурятского автономного округа вместе с Дальним Востоком 
еще с 1996 г. входит в Федеральную целевую программу социаль-
но-экономического развития. Данная программа должна была 
завершить свое действие в 2002 г. (так и не достигнув поставлен-
ных задач), но была продлена до 2010 г. Именно эта программа 
была взята за основу первой крупной программы развития цело-
го макрорегиона, для чего была продлена снова вплоть до конца 
2013 г.).  

 Нужно сказать, что мероприятия, предусмотренные дейст-
вующей ФЦП (а также представленные в неутвержденном проек-
те новой программы), часто не включают многих крупных инве-
стиционных проектов, реализации которых способствует феде-
ральное правительство. Чаще поддержка данных проектов ока-
зывается в рамках других федеральных программ или не учиты-
вается в них, т. к. оказывается государственными корпорациями, 
имеющими собственные капиталы. Но все же мы считаем необ-
ходимым привести краткий обзор действующей ФЦП, в рамках 
которой государство осуществляет вложение значительных инве-
стиций, направленных на достижение целей и задач программы 
(в частности, территориальное развитие регионов Дальнего Вос-
тока и Забайкалья).  

 В рамках действующей программы за 2008–2013 гг. на терри-
тории Бурятии должно быть реализовано в общей сложности 16 



 271

различных проектов, в Забайкальском крае – 24. При этом рас-
пределение федеральных средств между регионами обратное: 
республике полагается почти 10 млрд руб. федерального бюдже-
та, тогда как Забайкальскому краю только чуть более 3,85 
млрд руб. Эта разница в финансировании сказывается на роли, 
которую играет программа в экономике двух регионов. Если фе-
деральное финансирование для Бурятии составило в 2008 г. более 
11 % от всех инвестиций в основные фонды (2009 г. – 10 %, 2011 г. 
– 5,3 %), то для Забайкальского края максимальный процент – 
2,6 – был профинансирован в 2010 г.  

 Одной из главных задач ФЦП указано улучшение транс-
портной и энергетической инфраструктуры, значительные уве-
личения мощности которых смогут, по мнению разработчиков, 
способствовать ускоренному развитию региона. Вполне соотно-
сится с поставленной задачей распределение финансирования по 
различным мероприятиям в Забайкальском крае: на строительст-
во четырех ЛЭП с разным напряжением (от 0,4 до 220 кВ) вместе с 
реконструкцией автодорог и строительством подъездных путей 
от автодороги «Амур» направляется более 55 % федеральных 
средств. Значительная часть – 21 % – выделяется на развитие ин-
женерной инфраструктуры: всего восемь проектов, три из кото-
рых касаются водоснабжения, один – строительства очистных 
сооружений, два – котельных, два – комплексного развития ин-
женерной инфраструктуры. Развитие социальной инфраструк-
туры аккумулирует 14 % средств, направляемых на медицинские 
учреждения. Десятая часть средств должна обеспечить строи-
тельство инженерных защитных сооружений на реках края.  

 Совершенно по-другому выглядит распределение средств 
для Республики Бурятия. Здесь на развитие топливно-
энергетического комплекса (строительство ЛЭП 220кВ) выделяет-
ся только 2 % от общей суммы федеральных средств. Доля фи-
нансирования транспорта выше – 34 % (реконструкция двух уча-
стков автодорог и аэропорта в Улан-Удэ), что сопоставимо с до-
лей расходов на транспорт в Забайкальском крае. Развитие инже-
нерной инфраструктуры аккумулирует 21 % средств, направляе-
мых на пять проектов, среди которых: строительство одного по-
лигона ТБО, двух комплексов очистных сооружений, два проекта 
комплексного развития инженерной инфраструктуры. Осталь-
ные средства (более 40 %) направлены на развитие социальной 
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сферы, вобравшей в себя семь проектов, три из которых относят-
ся к медицинским объектам, три – к спортивным, один – к сфере 
культуры. Такое преобладание социальной сферы в федераль-
ном финансировании объектов в Бурятии, возможно, объясняет-
ся празднованием 350-летия вхождения Бурятии в состав России в 
2011 г. [127]. Во время корректировки размеров федерального 
финансирования ФЦП в 2011 г. объекты социальной сферы Бу-
рятии не только не подверглись секвестированию, но и получили 
дополнительно почти 130 млн руб., тогда как объекты Забайкаль-
ского края потеряли 100 млн руб. Разница подходов объясняется 
«привязанностью» бурятских объектов к празднованию, что по-
зволило «отстоять» выделение федеральных средств на них. Это 
же подтверждает анализ распределения средств между проекта-
ми: среди 40 проектов Забайкальского края и Бурятии только 3 
получили сравнительно крупное федеральное финансирование. 
Среди них: реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ – 
Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян (2,32 млрд руб. федераль-
ных средств), строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Улан-Удэ (1,585 млрд руб.), реконструкция здания 
кинотеатра «Дружба» для размещения Государственного русско-
го драматического театра им. Н. Бестужева (1,383 млрд руб.) – все 
эти объекты расположены на территории Бурятии [163].  

 Имеется еще одно существенное различие в распределении 
средств ФЦП в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Сто-
лица края – Чита – получает финансирование в рамках 4 проек-
тов (3 – относятся к медицинским объектам, 1 – к строительству 
инженерной защиты города от паводков) на общую сумму 
0,59 млрд руб., что составляет 15,3 % от суммы финансирования 
всех проектов края. Обратная ситуация в Улан-Удэ, в котором 
должно быть профинансировано 6 проектов (включая реконст-
рукцию аэропорта, строительство здания театра, двух спортив-
ных объектов и двух медицинских) на общую сумму 
4,53 млрд руб. бюджетного финансирования, или 45,4 % всех фе-
деральных средств по ФЦП для республики.  

В целом ФЦП является яркой иллюстрацией проектного под-
хода. Почти две трети финансирования по программе направляет-
ся в одну точку – г. Владивосток, тогда как остальные регионы по-
лучают лишь малую долю средств. Конечно, в этой ситуации со-
вершенно не учитывается такой показатель, как численность насе-
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ления, иначе доля Бурятии и Забайкальского края в федеральном 
финансировании по программе могла бы быть выше.  

Такой очевидный крен ФЦП в сторону финансирования раз-
вития одного города ставит под сомнение эффективность про-
граммы в плане ее влияния на развитие всего Дальнего Востока и 
Забайкалья. К тому же проекты, не связанные с Владивостоком, 
часто не объединены между собой общими целями и создают 
впечатление простой суммы проектов, чье количество не перехо-
дит в качество. Конечно, одна из главных причин этого – отсутст-
вие в ФЦП множества других проектов, государственное финан-
сирование которых часто многократно превосходит проекты, 
указанные в программе.  

Новая программа развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона до 2025 г. должна избежать данных недостатков и пред-
ставить действительно целостную картину развития территории, 
включающую все стороны государственной экономической и со-
циальной поддержки.  
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