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Выступление Чешина А.С. на заседании «круглого стола»  
в Законодательном собрании Вологодской области 

«Презентация механизма государственно-частного партнёрства  
с соцпакетом и его практическое применение» 

15.06.2016г. 

Уважаемые участники круглого стола! 

Прежде, чем  озвучить предложения по поручению научного, 

гражданского и бизнес-сообщества, я выскажу 3 тезиса, выражающие 

мою личную позицию относительно рассматриваемой темы. 

1. В середине 18 века французский философ Гельвеций сделал мудрое 

заключение «Гораздо более ума требуется для того, чтобы 

передать свои мысли, чем для того, чтобы их иметь».   

Сказанное, в интересах дела, должно нас настраивать на 

пристальное внимание,  и автором - А.И Лебедевым и его 

единомышленниками сделано немало к настоящему моменту, чтобы 

максимально «НАБРАТЬСЯ УМА» и быть услышанными и понятыми. 

2. Кто не знает поговорки «Вперёд тебе наука?». И я с чувством 

гордости осознаю, что это слово  - НАУКА, - русское, народное, 

крестьянское! И можно позавидовать единству науки и практики у 

наших предков в тот период, когда эта поговорка родилась. В 

современных условиях глубокого общественного разделения труда 

это утраченное, к сожалению, единство  приходится 

восстанавливать. И следует с удовлетворением отметить, что это 

предусматривается проектом Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области на период до 

2030 года (пункты 6.4.1-6.4.13). 

3. По стандарту определений термин «ПРОЦЕСС» означает 

«Совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности». 

Если недостаёт каких-либо ресурсов, или даже одного ресурса, 

процесс или не идёт вообще, или идёт ущербно.   Финансовый 

ресурс в условиях рынка сравнивают с кровью в живых организмах. И 

если здесь управляющая нервная система справляется с 

централизованным регулированием потоков крови – «туда, куда и 

когда нужно», то централизация  и распределение денежных потоков 

«из Москвы» при многоуровневой иерархии государственного 

управления, увы, не обеспечивает сбалансированного, устойчивого 

развития «процесса жизнедеятельности» на  территориях, а 

последнее является судьбоносным для России. Авторитетные 

мнения об этом мы уже видели и слышали из основного 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ. Предлагаемый Лебедевым А.И. механизм 

позволит устранить эту несправедливость. 

А теперь выполняю доверенное мне поручение. 

Здесь, на круглом столе, затронуты очень важные, а может быть 

главные вопросы развития нашего общества на современном этапе: 

местное самоуправление и справедливое жизнеустройство. 

Два этих вопроса являются стержнем русской цивилизации, поскольку 

сельские территории, деревня, село  всегда были носителями русского 

духа, основой русской государственности, а понятие справедливости 

всегда было неотъемлемой частью существования русского народа и 

русской цивилизации. 

И не случайно наш Президент В.В. Путин говорит о необходимости 

создания объединяющих скреп и укреплении местного самоуправления. 

Но в наше сложное время усилий только одного государства 

недостаточно для возрождения русской земли, в этот процесс должны 

включиться все: и Гражданское общество, и наука, и бизнес, и власть. 

Предложенный механизм смешанного финансирования с условным 

названием ГЧП с СОЦПАКЕТОМ создаёт организационные основы для 

ускорения такого процесса в рамках действующего федерального 

законодательства, а  при соответствующем законодательном 

оформлении  это может стать и системным инструментом 

стимулирования инвестиционной деятельности  в развитии сельских 

территорий при одновременном формировании гибридной формы 

собственности, т.е справедливого распределения общественного 

продукта при увеличении роли и возможностей местного 

самоуправления. 

НО этого тоже не достаточно. Развитие территорий должно происходить 

на современной научно-технологической основе, на принципах 

ноосферного взаимодействия природы и человека. А для этого 

необходимо создание серьёзных научно-технологических структур. Эту 

задачу призваны решать Технологические платформы, которые 

утверждаются федеральным правительством,  их сейчас 34 по 

различным направлениям народного хозяйства. 

Под технологической платформой принято понимать 

коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий 

по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов 
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(услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения 

исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных 

сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества), на 

совершенствование нормативно-правовой базы в области научно-

технологического, инновационного развития. 

Именно такой коммуникационный инструмент нужен для системного 

внедрения перспективных коммерческих технологий в форме 

комплексных проектов на принципах ГЧП с СОЦПАКЕТОМ и на основе 

участия всех отмеченных выше заинтересованных сторон, с 

возможностью совершенствования нормативно-правовой базы. 

На сегодняшний день вопросы комплексного развития территорий – это 

вопросы национального, государственного масштаба. Эта тема очень 

актуальна, поэтому разработка и реализация комплексных проектов 

должна быть обеспечена на высоком уровне. 

В связи с этим научная общественность, гражданское и деловое 

сообщество Вологодской области. предлагают инициировать создание 

Технологической платформы, или другой межведомственной, 

межрегиональной научно-внедренческой структуры с функцией 

разработки и реализации комплексных проектов.    

Такой подход к разработке и реализации проектов обеспечит широкий 

информационно-технологический диапазон в рамках сотрудничества 

технологических платформ, позволит оптимизировать финансовые 

затраты регионов и упростить привлечение инвестиционных ресурсов 

путём аккредитации банков и других финансовых источников, создаст 

условия для работы технологической платформы и оплаты её услуг «от 

результата», т.е. отчислений от реализованного проекта, что 

позволит выполнять проекты, например, по заказу муниципальных 

образований, готовить для них инвестиционный портфель и 

подготовку/обучение трудового коллектива с формированием в проекте 

доли СОЦПАКЕТА, строительством жилья для работников и созданием 

социальной инфраструктуры. 

Начать такую работу можно и нужно уже сейчас, и разработка такого 

проекта уже была предложена Спецфондом СФ ССР на презентации в 

конце прошлого года в ВГМХА имени Н.В. Верещагина. 

В этой связи предлагаем поддержать предложения по реализации 

механизма ГЧП с СОЦПАКЕТОМ с включением их в Стратегию 

социально-экономического развития Вологодской области до 2030г.   
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15.06.2016 г.    


