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1. Проект распоряжения Правительства Забайкальского края «О прогнозе социально 
экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период». 

Вступительное слово: 

Дроботушенко Наталья Евгеньевна, председатель Общественной палаты Забайкальского 
края. 

Поприветствовав и проинформировав о повестке общественного слушания, порядке 
обсуждения, регламенте, представила модераторов. 

Слушания проводит Общественная палата Забайкальского края по ходатайству Мини-
стерства экономического развития Забайкальского края. 
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Время для доклада - выступления - 7 мин., для обсуждения - до 5 мин. Программа 
предусматривает пять выступлений. После того как выступят все заявленные участники 
обсуждение продолжится из числа присутствующих, обратившихся к модераторам (под-
нявших руку) и представившихся. По итогам обсуждения принимается решение большин-
ством голосов от присутствующих. 

Клёнин Владимир Семёнович, председатель комиссии по экономическим вопросам и пред-
принимательству Общественной палаты Забайкальского края. 

1. Численность постоянного населения прогнозируется в 2030 году с уменьше-
нием к 2019 году, как в пессимистическом, так и в базовом вариантах, что недопустимо в 
условиях планируемого вложения инвестиций в Забайкальский край и запуска новых 
предприятий. Необходимо не констатировать факт, а запланировать мероприятия для уве-
личения роста населения. 

Коэффициент рождаемости в 2017 г 13,4, а при принятии данного плана социально 
- экономического развития к 2030 году становится 12,3. Возникает вопрос в эффективно-
сти национальных проектов, направленные на повышение рождаемости. 

2. «В 2024 году прогнозируемая численность занятых в экономике составит 
512,1 тыс. человек и увеличится к уровню 2019 года на 7,4 %, численность рабочей силы 
- 556,0 тыс. человек и увеличится к уровню 2019 года на 5,6 %» - из докладной записки. 
Прогноз увеличения трудоспособного населения без увеличения основного населения не-
логично. Подразумевается привлечение рабочей силы вахтовым методом, что не совсем 
совпадет с задачами по развитию экономики Забайкальского края. 

Сокращение населения: 2020 г - -5700 чел., 2021 г. - -3500 чел., 2022 г. -1500 чел., 
при этом рост численности рабочей силы: 2020 г - +3000 чел., 2021 г. - +4200 чел., 2022 г. 
+8400 чел. Можно попытаться оправдать это сокращением числа безработных, но там ди-
намика: 2020 г - -900 чел., 2021 г. - -700 чел., 2022 г. -1400 чел. Иными словами за 3 бли-
жайших года рабочая сила вырастет на 15600 чел, из них 3000 - это бывшие безработные, 
но население края при этом уменьшится на 10700 чел. (а обычно уезжают трудосопособ-
ные люди). Количество работающих за счет повышения пенсионного возраста на нашем 
уровне просчитать невозможно, но надо полагать, что оставшуюся цифру они не пере-
кроют. За 3 года планируется: создать 15600 рабочих мест и найти 23300 человек, которые 
их займут и компенсируют увольнения на текущих рабочих местах. Вывод: массовый 
приезд вахтовиков, которые основную массу заработанных денег будут вывозить из края. 

15600 чел. - это 8 предприятий класса Быстринского ГОК. Да, в списке новых ин-
вестпроектов есть 10-12 новых предприятий меньшего масштаба и наращивание добычи 
на некоторых имеющихся. Для этого тоже нужно работоспособное население 

3. В последнем абзаце (стр.20) указано: «Основные параметры государствен-
ных программ Забайкальского края представлены в приложении к прогнозу социально-
экономического развития Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов». К сожалению в приложениях к обращению данные параметры не приложены. 

Кузъмицкий Леонид Сергеевич, член Общественной палаты Забайкальского края. 

1. Объем инвестиций в основной капитал к 2030 году увеличивается в два раза 
и за это же время в два раза увеличивается ФОТ. Зависимость этих двух показателей не-
линейная. Должен пройти период освоения инвестиций и далее начало эксплуатации объ-
ектов, с момента которой нанимается контингент, вследствие чего растет ФОТ. 
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2. Ввод жилья в плане выглядит недостаточным, что бы внести вклад в разви-
тие экономики. В связи с поручениями Президента РФ В.В.Путина на Восточном эконо-
мическом форуме по снижению ставки по ипотеки для ДВФО до 2 % необходим дополни-
тельный расчет и изменения данного показателя в сторону увеличения. 

3. «Рост тарифа на электрическую энергию для населения в прогнозируемый пери-
од 2020-2024 годов составит 127,6 % (среднегодовой темп роста - 105,0 %), в 2025-2030 
годах - 127,6 % (среднегодовой темп роста - 105,0 %). В 2030 году, по базовому варианту 
прогноза, рост тарифа на электрическую энергию для населения к уровню 2019 года со-
ставит 171,1 % (среднегодовой темп роста - 105,0 %). 

Рост тарифа на электрическую энергию для бюджетных учреждений в прогнози-
руемый период 2020-2024 годов составит 116,8 % (среднегодовой темп роста - 103,2 %), 
в 2025-2030 годах - 120,1 % (среднегодовой темп роста - 103,1 %). В 2030 году, по базо-
вому варианту прогноза, рост тарифа на электрическую энергию для бюджетных учреж-
дений к уровню 2019 года составит 140,3 % (среднегодовой темп роста - 103,1 %). 

Несмотря на реализацию ряда сдерживающих мер при установлении регулируемых 
тарифов в региональной электроэнергетике сохраняется ряд особенностей, препятствую-
щих дальнейшему ограничению роста, снижению тарифов на электроэнергию и созданию 
условий для ускорения темпов социально - экономического развития региона. 

К основным из них, можно отнести высокую изношенность генерирующих мощно-
стей и электросетевого комплекса региона, удорожание стоимости угля, «вынужденный 
режим» работы отдельных станций региона, приводящий к удорожанию стоимости выра-
ботки электрической энергии такими станциями, отсутствие альтернативных более деше-
вых источников энергии» - из докладной записки. 

Рост тарифов на электроэнергию будет являться основной негативной составляю-
щей по развитию экономики Забайкальского края в целом. Если основной причиной явля-
ется изношенность энергетического комплекса, почему до сих пор нет программы по его 
модернизации, ремонту и других моментах, позволяющим работать над снижением тари-
фов, а так же энергозащищенности региона. 

Далее по тарифам: 
Стр. 12 - уровень инфляции в 2020 г. обозначен как 3.7%, далее - 3.9% в год. 

Стр. 17, цитата - "Достигнутые результаты тарифного регулирования в сфере элек-
троэнергетики являются следствием реализуемой Федеральной антимонопольной службой 
политики «инфляция минус», согласно которой тарифы на услуги компаний инфраструк-
турного сектора должны формироваться на уровне ниже инфляции. Исключением явля-
ются тарифы на электроэнергию для населения...." 

В прилагаемой таблице в строках 62-65 отражён рост тарифов. Электроэнергия для 
населения - рост 5.0% в год, электроэнергия для бюджетников - 3.0-3.5%, электроэнергия 
для прочих предприятий и организаций - данных нет, вопрос какой рост тарифов планиру-
ется для них? 

Тепло - и водоснабжение - рост 4% в год. Где здесь политика "инфляция минус", 
про которую говорилось на стр. 17? 

4. В РФ принят отдельный нацпроект по МСП, установленный Указом Президента 
России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года», а в представленных документах это-
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му вопросу не уделено должного внимания. Предлагаем вынести МСП в отдельную пози-
цию. 

(Единственное упоминание про МСП есть на стр. 8 - "В долгосрочном периоде раз-
витие промышленного комплекса Забайкальского края будет осуществляться на осно-
ве....повышения эффективности работы предприятий малого бизнеса...." За прошедший 
период у нас в крае увеличилась динамика закрытий малых предприятий и ИП. 

Для повышения эффективности работы существующего малого бизнеса необходи-
мо предусмотреть: 

A) снижение налогового бремени; 
Б) льготное предоставление финансовых ресурсов (кредиты и лизинг); 
B) снижение или заморозка тарифов на энергоносители; 
Г) снижение или заморозка тарифов на грузоперевозки (если есть возможность). 
Про все эти меры не сказано ничего, при этом по тарифам на энергоносители за-

планировано увеличение. 
Есть программа по ТОРам - но это для новых предприятий, которые будут откры-

ваться в определённых зонах. Как остановить закрытие существующих предприятий МСП 
- в плане не отражено). 

Сстапина Елена Викторовна, член Общественной палаты Забайкальского края 

1. «Платные услуги населению. В долгосрочной перспективе будет наблюдаться 
постепенное увеличение темпов роста объема платных услуг населению. Увеличение пре-
обладающих в структуре платных услуг транспортных услуг и услуг связи будет обеспе-
чиваться по мере реализации на территории Забайкальского края приоритетных инвести-
ционных проектов. Рост бытовых и прочих услуг будет обеспечиваться за счет увеличения 
благосостояния населения» - из пояснительной записки. 

За 2019 г год платных услуг будет оказано на 46 тыс. руб. на одного человека, 
двойной рост к 2030 году по данной категории нереален (см. раздел «Денежные доходы»). 

Аналогичная ситуация по розничной торговле, особенно с учетом перспектив на-
ложения ограничений на торговлю алкоголем. 

Дибирдеев Виктор Измаилович, член Регионального штаба ОНФ в Забайкальском крае 
координатор центра общественного мониторинга по экологии и защите леса Регионально-
го отделения ОНФ в Забайкальском крае. 

1. Есть большие проблемы с демографической ситуацией в Забайкальском 
крае. Основная причина снижения численности населения - отток молодежи, в первую 
очередь её стремление получить образование за пределами края, во вторых, получив обра-
зование, продолжить дальнейшую жизнь в западных регионах Российской Федерации. 
Причин для этого несколько: климатические условия, учитывая цены на транспортные ус-
луги - дискриминационная составляющая в мобильности, невозможность посещения мест 
отдыха в Турции, Европе, в Крыму и на курортах Краснодарского края, отсутствие мест 
отдыха должного уровня на территории Забайкальского края. Слабая социальная база и 
множество других причин, влияющих на принятие решения о месте дальнейшего прожи-
вания. В последние наметилась тенденция ухода населения из сельской местности вслед-
ствие влияния урбанизации. Требуется программа развития «центров притяжения», кото-
рые могут стать площадками для развития и поднятия уровня жизни граждан, минигорода, 
центральные усадьбы, в которых люди достойно могут жить, при этом работать в любой 
точке Забайкальского края по различным схемам организации трудового процесса, вклю-
чая вахтовый. 
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2. Необходимо увеличивать темпы строительства жилья в крае, создать ситуа-
цию, когда край будет иметь избыточное количество жилого фонда для привлечения тру-
доспособного населения. Это даст толчок не только к увеличению численности населения 
края, но и развитию производства строительных материалов, строительного бизнеса, что 
повлечет за собой и увеличения рынка социальных услуг, соотвественно и социальной 
инфраструктуры. 

Лизунова Ирина Павловна, первый заместитель руководителя Министерства экономиче-
ского развития Забайкальского края. 

По поставленным, участниками совещания, вопросам могу сказать следующее: 

1. На изменения параметра численности населения мы повлиять не можем, так 
как данные формируются Федеральной службой государственной статистики, и прогнозы 
делаются на основании расчетов, представленных данным ведомством. 

2. По прогнозу количеству работающих. Данные сформированы исходя из про-
гнозов числа выпускников местных вузов, уменьшения количества безработных, увеличе-
ния числа работающих за счет повышения пенсионного возраста, но и соответственно не-
обходимого количества привлекаемых работников по вахтовому методу. К сожалению на 
данный момент четких цифр по распределению по категориям работающих не имеется, 
требуется уточнение. 

3. Рост фонда оплаты труда спрогнозирован исходя в первую очередь, из пер-
спектив развития фонда работников бюджетной сферы. С учетом роста ФОТ при привле-
чении инвестиций и их реализации рост примерно будет сопоставим прогнозам. 

4. Прогноз по строительству сформирован исходя из статистики последних 
лет, динамика которой указывает на падение объемов в данном виде бизнеса. Был принят 
за основу самый оптимистичный вариант, который не учитывает опережающего развития 
строительства жилого фонда на перспективу. 

5. Рост тарифов по электроэнергии и теплу сформирован на основании прогно-
зов инфляции в допустимых разрешенных нормативными актами диапазонах. 

6. По развитию МСП требуется отдельное совещание. 

7. По платным услугам населению рост реализации услуг просчитан с плани-
руемым ростом благосостоянием жителей края и действия инфляции. По торговле прогноз 
составлен с учетом роста числа работающих и соответственно, и соответственно, увели-
чению возможностей по реализации продукции торговыми предприятиями. 

В обсуждении участвовали: ИВ. Ахметова, М.Ю. Размахнина, О.А. Котоналова, 
И.В.Чевлытко, Л.М. Ядыкин, Т.А. Аглямов. 

Дроботушенко Наталья Евгеньевна, председатель Общественной палаты Забайкальского 
края. 

Уточнив, что больше нет желающих принять участие в обсуждении, предложила поста-
вить проект решения, с учетом поступившего предложения, на голосование в следующей 
редакции: 

б 



1 .Общественное слушание по представленному проекту распоряжения Правительства За-
байкальского края «О прогнозе социально - экономического развития Забайкальского 
края на долгосрочный период» считать состоявшимися. 
2. Предложить Министерству экономического развития Забайкальского края доработать 
проект распоряжения Правительства Забайкальского края «О прогнозе социально - эко-
номического развития Забайкальского края на долгосрочный период» с учетом замечаний 
и предложений. 
3. Рекомендовать Общественной палате Забайкальского края обеспечить общественный 
контроль за исполнением настоящего решения. 

Итоги открытого голосования: 

«За» - 25 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято. 

/ 

/ B.C. Клёнин 

/ Н.Е. Дроботушенко 

/ JI.C. Кузьмицкий 
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