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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  

по системной реализации ГЧП с СОЦПАКЕТОМ-ЦК 
 

Уважаемые участники «круглого стола». 
       Возрождение и комплексное развитие сельских территорий, русских деревень и малых 

населённых пунктов, как основы российской государственности, а так же стимулирование их 

демографического роста должны быть приоритетами государственной национальной, 

культурной и экономической политики, а  законодательная база должна соответствовать этим 

приоритетам и обеспечивать законодательное стимулирование этого процесса. 

        К сожалению, нужно признать тот факт, что общее число  исчезнувших малых городов и 

деревень исчисляется уже десятками тысяч, города по-прежнему "стимулируют" отток 

трудоспособного населения из сельских районов и российской "глубинки", снижая социально-

экономический и демографический потенциал  сельских районов страны, а некогда обжитые 

территории освобождаются от коренного русского населения,  деградируют и зарастают земли 

с/х назначения  и/или начинается процесс их освоения мигрантами, т.е реализуется тезис «на 

землю без народа приходит народ без земли». 

        При этом нужно отметить, что развитие сельских территорий - важная, необходимая, но 

всё же часть общей задачи по модернизации нашей страны и эту модернизацию, по словам 

Президента РФ 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. 

        В этом отношении хочу привести слова нашего Президента В.В.Путина на одном из 

заседаний Госсовета РФ по вопросам развития местного самоуправления. Цитата:  

 СЛАЙД 1 

«…Первое. В серьезном укреплении нуждается финансово-экономическая база местного 

самоуправления. Сегодня оно, по сути, влачит полунищенское существование, находясь в 

положении вечного "бедного родственника". Очевидно, что без стабильной и достаточной 

финансовой базы муниципалитеты не смогут работать. 

      Необходимо разработать современный механизм воспроизводства ресурсной базы 

местного самоуправления, скорректировать принципы налоговой политики и построения 

межбюджетных отношений. 

Думаю, мы должны обменяться мнениями по вопросу о возможном перераспределении 

налоговых поступлений в пользу бюджетов местного самоуправления. И вполне можно было бы 

отнести к таким источникам налог на имущество, на землю, на недвижимость, а также налог с 

продаж. Мы знаем, что в Конституционном Суде сейчас рассматривается проблема налога с 



продаж. Какое бы решение ни было принято, будет найден другой источник. Нужно будет 

подумать, чтобы этот источник был ближе к решению проблем местного самоуправления. 

Возможно также установить долю некоторых, я хочу это подчеркнуть особенно, некоторых 

федеральных налогов, напрямую поступающих в казну местного самоуправления. Все это 

расширит возможности местного самоуправления и потребует, конечно, большей 

ответственности», конец цитаты (источник:  file:///D:/Downloads/4.shtm). 

 
СЛАЙД 2 

На одном из последних заседаний госсовета РФ Президент РФ подчеркнул необходимость 

выполнения Правительством РФ «майских Указов Президента», в т.ч. в части создания 

Производственных советов трудовых коллективов.  

 
СЛАЙД 3  
На недавнем заседании президиума Экономического совета 25 мая 2016 года Президент 

РФ подчеркнул, что «…любые идеи и инициативы должны выдвигаться вместе с практическими 

механизмами их реализации, которые будем рассматривать и которые в будущем должны лечь 

в основу программных документов органов государственной власти». 

 

Общеизвестно, что качество жизни населения определяется качеством управления. 

По данным ВЦИОМ в России около 40% бедных и нищих людей, это примерно 64 млн. 

населения богатой страны. Произошло колоссальное расслоение общества по уровню 

доходов и  в РФ одно из самых высоких значений децильного коэффициента, определяющего 

соотношение доходов самых богатых к самым бедным слоям общества. Особенно это 

характерно для сельской местности. 

Соответственно, вывод простой – необходимо менять принципы и качество управления. 

В этой связи, предлагаем Вам рассмотреть и совместно обсудить наши инициативы по 

выполнению Указов Президента РФ, совершенствованию организационно-финансовых 

механизмов и законодательной базы, направленной на повышение качества жизни населения 

страны и на развитие местного самоуправления и сельских поселений.    
        

СЛАЙД 4 СОЦПАКЕТ 
       Одним из вариантов консолидации усилий Гражданского общества, бизнеса, науки и власти 

предлагается сделать механизм ГЧП с СОЦПАКЕТОМ (ГЧП с ЦК-целевым капиталом), который 

предполагает использование уже существующих форматов взаимодействия:  государственно-

частное партнёрство (ГЧП) 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. 

      Предлагаемая форма инвестирования объединяет закрепленные законодательством 

механизмы стимулирования инвестиционной деятельности  в единый инвестиционный "модуль" 

(с условным названием "СОЦПАКЕТ"), который должен применяться для  социально-

экономического развития именно сельских территорий и внедрения смешанной ("гибридной" - 

по терминологии Академика Глазьева С.Ю.) формы собственности с расширенными 

полномочиями трудовых коллективов по ее управлению. 



      Наши предложения направлены на внесение дополнений в ФЗ №224  «О ГЧП…» (поскольку 

формат этого закона наиболее отвечает решению обозначенных целей), но могут быть 

рассмотрены в рамках др. ФЗ РФ или отдельного законодательного акта и экспериментально 

применены на реальных пилотных проектах, напр. в рамках Федеральной Программы 

проектного финансирования №1044 и деятельности ОАО «Агентство кредитных гарантий», или 

как определённая форма специального инвестиционного контракта, путём  предоставления 

инвестору так называемых стимулирующих изъятий (термин уже используется в 

законодательстве об иностранных инвестициях), государственных гарантий и др. преференций 

через Спец.фонд СФ ССР, как соучредителя проектов. 

 

      СЛАЙД 5  Блок-схема СФ ССР 
      Эти предложения не рассматриваются, как дополнительные налоговые льготы, поскольку 

после реализации и пуска проекта 90% доходной части СОЦПАКЕТА (за вычетом кредитных 

платежей) и пропорциональная налоговая «дельта» направляются непосредственно через 

Специализированный фонд содействия социальному развитию (СФ ССР) на развитие 

социальной инфраструктуры территории по месту строительства жилья и социальные 

программы трудового коллектива, создавая, тем самым, экономические стимулы для 

работников предприятий. Всё достаточно просто... 

 

      Поправки в ФЗ РФ 
      Как уже отмечалось, наши предложения в 2015 г. уже были направлены в ГД РФ и 

дальнейшее законодательное оформление наших предложений позволит создать систему 
прямого рефинансирования средств от реализуемых инвестиционных проектов в 
социальную инфраструктуру поселений и  должно обеспечить стимулирование 

инвестиционных процессов с акцентом на комплексное развитие сельских территорий, т.е. 

закон о ГЧП с СОЦПАКЕТОМ-ЦК может/должен стать главным законом территориального 
развития, как бы генератором, основным стимулятором этого процесса.  

        Поскольку предлагаемые поправки непосредственно направлены на содействие в решении 

проблем местного самоуправления, обозначенных Президентом РФ, создают организационно-

финансовую основу для системного внедрения общинных форм жизнедеятельности, как формы 

объединения трудовых коллективов, и позволят наполнить дополнительным материальным 

ресурсом ФЗ №131 "О местном самоуправлении...", то по логике союзниками в этом процессе 

должны выступить все муниципальные образования РФ, в т.ч. их представительные 

органы: Всероссийский совет местного самоуправления, Конгресс муниципальных образований. 

       Таким образом, можно реализовать социально-экономическую модель 
взаимодействия равнозаинтересованных участников, в которой инвестор/совладелец 
бизнеса и трудовой коллектив из антогонистов: РАБотник–РАБотодатель, превращаются 
в экономических партнёров, а федеральный и местный бюджет получают 
пропорциональную налоговую ренту. При этом хочу отметить, что предлагаемая модель 
рассматривается, как один из возможных путей эволюционного перехода к построению 
справедливого общества.  
 

       СЛАЙД 6 письмо ГД РФ 



        Предлагаемые инициативы уже рассмотрены и не имеют принципиальных возражений у 

Комитета по вопросам собственности ГД РФ, а фракции ЛДПР ГД РФ и «Справедливая Россия» 

ГД РФ готовы поддержать продвижение проекта с созданием «рабочей группы» по разработке 

нормативно-правовой основы его реализации в ГД РФ. 

 

 

       СЛАЙД 7 письмо Губернатора 
       Ну и наконец, целесообразность реализации этого социально ориентированного механизма 

финансирования с Общественной долей - СОЦПАКЕТОМ фактически поддержана 

Губернатором Вологодской области в его письме на имя Министра с/х РФ Ткачёва А.Н. и 

признана возможной в ответном письме Зам.министра с/х РФ Гангало Е.В. при условии 

соблюдения формата и процедуры отбора проектов.  

       В этой связи, на наш взгляд, необходимо сосредоточить усилия в направлении достижения 

понимания смысла предлагаемых инициатив у возможно большего числа государственных 

деятелей, в т.ч. ГД и СФ РФ, Правительства РФ и др. госструктур, с целью скорейшего принятия 

предлагаемых поправок. 

       Для практической реализации такой организационно-финансовой модели нами предложена 

разработка и реализация комплексного проекта развития сельских территорий в Вологодской 

области в форме агрокластера замкнутого технологического с/х цикла на основе Программы 

«Зелёный мир». Осуществление такого проекта планируется на территории Череповецкого и 

Кадуйского районов и возможно при участии в проекте в качестве соинвестора, напр. ОАО 

«Аммофос». При этом ОАО «Аммофос» может инициировать инновационную модель 

агрохолдинга с СОЦПАКЕТОМ, создать ряд поселений для своих работников на принципах 

ландшафтно-усадебной застройки и реализацией проекта «Идеального эколого-

технологического поселения» (ИТЭП), обеспечить снабжение производственных столовых и 

работников предприятия экологически чистой с/х продукцией с решением ряда вопросов 

импортозамещения. 

       Локальные «пилотные» проекты на таких же принципах уже сейчас можно и нужно 

инициировать в нашем и других регионах РФ с целью совершенствования и системного 

внедрения этой модели финансирования. 

       Наши предложения по реализации механизма ГЧП с СОЦПАКЕТОМ и созданию структуры 

по разработке и внедрению комплексных проектов на этих принципах нами уже направлены в 

Департамент стратегического развития для включения в Стратегию социально-экономического 

развития Вологодской области до 2030г. и у Вологодской области есть хороший шанс 

инициировать и заявить не только идею  ГЧП с СОЦПАКЕТОМ, но и предложить социально-

ориентированный механизм реализации инвест.проектов на этих принципах. 

       Эти предложения могут "... лечь в основу программных документов органов 

государственной власти» и получить соответствующее законодательное оформление для 

дальнейшего системного применения. Ну, а Вологодская область, на мой взгляд,  может 

рассчитывать на федеральную господдержку и инвестиционное финансирование для 

реализации ряда пилотных проектов. 

       По сути, наши предложения – это попытка в наше непростое время объединиться и стать 

единой нацией-цивилизацией, а не просто структурным соединением народа, бизнеса и власти 

в государство под названием РФ.  



       В связи с изложенным, прошу поддержать наши предложения по совершенствованию ФЗ 

РФ и инициативы по их практическому применению, направленные на стимулирование 

развития сельских территорий.  
      Вся информация по проекту на сайте ВГМХА им. Н.В.Верещагина https://molochnoe.ru/ в разделе Наука. 

 

Председатель Правления СФ ССР                                                                         А.И.Лебедев 
Конт.тел: 8921 835 72 87 


