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На заседании "круглого стола" обсуждались вопросы практической 

реализации механизма смешанного финансирования инвестиционных 

проектов с общественной долей (соцпакетом) целевого назначения в формате 

государственно-частного партнерства. 

Основная задача предложенного механизма – это объединение 

потенциалов гражданского общества, бизнеса и власти. Закрепленные 

законодательством Российской Федерации формы стимулирования 

инвестиционной деятельности позволят объединить их в единый 

инвестиционный "модуль" (с условным названием "соцпакет"), который 

будет способствовать социально-экономическому развитию сельских 

территорий. 

Смешанное финансирование по мнению участников "круглого стола" 

станет также дополнительным финансовым инструментом развития местного 

самоуправления и позволит внедрить смешанную ("гибридную" – по 

терминологии академика Глазьева С.Ю.) форму собственности с 

расширенными полномочиями трудовых коллективов по ее управлению. 

Участники "круглого стола" отмечают следующее. 

Возрождение и комплексное развитие сельских территорий, русских 

деревень и малых населенных пунктов, как основы российской 

государственности, а также стимулирование их демографического роста 

должны быть приоритетами государственной национальной, культурной и 

экономической политики. Законодательная база должна соответствовать этим 

приоритетам и обеспечивать стимулирование процесса государственно-

частного партнерства. 

К сожалению, общее число исчезнувших малых городов и деревень 

исчисляется уже десятками тысяч. Снижается социально-экономический и 

демографический потенциал сельских районов страны, а некогда обжитые 

территории освобождаются от коренного русского населения. Деградируют и 

зарастают земли сельскохозяйственного назначения и начинается процесс их 

освоения мигрантами, то есть реализуется тезис "на землю без народа приходит 

народ без земли". 

Развитие сельских территорий – важная, необходимая, но все же часть 

общей задачи по модернизации нашей страны. И эту модернизацию, по словам 

Президента Российской Федерации В.В. Путина, необходимо провести в виде 

"инновационного рывка" в ближайшие несколько лет. А такой "рывок" можно 

выполнить только на основе мобилизации всех ресурсов и консолидации 

усилий власти, бизнеса и гражданского общества.  
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Одним из вариантов такой консолидации может стать механизм 

государственно-частного партнерства с соцпакетом (ГЧП с ЦК - целевым 

капиталом), который предполагает использование уже существующих 

форматов взаимодействия: государственно-частное партнерство и инструменты 

господдержки (кредит, гарантия, налоговые преференции и пр.), но с 

приданием этим формам целевой, выраженной социальной направленности в 

виде общественной доли (соцпакета) целевого назначения инвестиционных 

проектов. 

 

Участники "круглого стола" предлагают: 
 

1. Поддержать инициативу "Специализированного фонда содействия 

социальному развитию" о закреплении в законодательстве Российской 

Федерации инструмента стимулирования инвестиционной деятельности по 

развитию сельских территорий; 

2. Правительству Вологодской области включить в проект "Стратегии 

социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 

года" предложения о применении механизма государственно-частного 

партнерства при разработке и реализации локальных и комплексных 

проектов в Вологодской области; 

3. Создать рабочую группу, включающую представителей 

Правительства Вологодской области, Законодательного Собрания 

Вологодской области, членов научного сообщества, представителей 

"Специализированного фонда содействия социальному развитию", для 

практической реализации идеи государственно-частного партнерства с 

социальным пакетом. 

 

 

 


