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Назначение СОЦПАКЕТА 

 

1 

СОЦПАКЕТ позволяет  

(на основе господдержки и налоговых преференций)  

осуществлять после реализации продукции  

рефинансирование дохода из доли СОЦПАКЕТА,  

непосредственно в социальную  сферу трудового коллектива  

и муниципального образования, т.е. в развитие территории. 

Причем, происходит это  

за счет привлеченных инвестиционных ресурсов,  

т.е. дополнительно к существующим госпрограммам. 

2 

Акционерный капитал (инвестиции, кредит), вложенные в проект, 

преобразует природно-климатический, энергетический, и людской 

ресурс территории в товарный, рыночный продукт. 

При этом, в большинстве случаев, доход от его реализации, как доля 

акционеров, вывозится из территории области или страны, т.е. не 

восстанавливает и не развивает Богом данный  

ресурс территории. 

Материал для издания подготовлен авторской группой в составе: 
Н.Г. Малков,  А.И. Лебедев,  Б.Г. Режабек,  Ю.В. Сырбу,  А.С. Чешин, П.Г. Каминный. 

В издании помещены документы, отражающие процесс разработки и продвижения ме-
ханизма смешанного финансирования инвестиционных проектов с социальным пакетом на 
принципах целевого капитала в формате государственно-частного партнёрства в сфере сель-
ского развития.  

Издание 7-е, измененное и дополненное. 
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Обращение 

к Общероссийскому съезду представителей сельских поселений  

и молодых аграриев России 

Уважаемые участники и делегаты Съезда! 

На заседании Госсовета России в апреле 2014 года  Президент РФ 

В.В. Путин озвучил проблемы сельских территорий и обозначил необхо-

димость скорейшей разработки СТРАТЕГИИ развития села.   

Одной из базовых составляющих в этой стратегии должна быть орга-

низационно-финансовая.  Нами был разработан механизм смешанного 

финансирования инвестиционных проектов с социальным пакетом 

на принципах целевого капитала в формате государственно-частного 

партнёрства (http://www.planet-kob.ru/articles/2889). 
После ознакомления с этими предложениями Минрегионразвития РФ 

заявил о намерениях  использовать их в  реализации  инвестиционных 

проектов, так как действующее законодательство в целом позволяет реа-

лизовать такой формат софинансирования. Внесение же некоторых попра-

вок в действующее законодательство РФ позволит изменить не только  

вектор развития сельских территорий, но и характер общественных отно-

шений, что будет способствовать формированию здорового Гражданского 

общества. 

Применение этого механизма на основе Программы «Зелёный мир», 

разработанной Международным Агентством «Союз технологий XXI ве-

ка», позволит начать активное создание  региональных зон опере-

жающего экономического, технологического, демографического и со-

циального развития сельскохозяйственных и муниципальных терри-

торий, создаст условия для системного решения проблемы «моного-

родов» и возрождения сельских территорий. 

В этой связи, используя организационный ресурс съезда, для реализа-

ции системного подхода в решении проблем развития сельских террито-

рий, предлагаем: 

1. Рассмотреть вопрос о создании региональных специализирован-

ных фондов, как инструментов реализации механизма государственно-

частного партнерства с СОЦПАКЕТОМ.  

2. Рассмотреть вопрос по объединению потенциалов заинтересован-

ных участников съезда в форме некоммерческого партнёрства, как сис-

темного учредителя этих фондов и созданию на этой основе Научно-

практического Центра (НПЦ) или проектного офиса на принципах 

«одного окна» (актуализация заместителя Председателя Правления 

ВЭБ:http://www.rg.ru/2013/05/21/monogorod.html) на базе сельскохозяйст-

венных ВУЗов страны для разработки, реализации и сопровождения ком-

плексных проектов территориального развития.  
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3. Обратиться от имени ОРГКОМИТЕТА Съезда к Правительству 

РФ с предложением о выделении «финансовой квоты» инструментов гос-

поддержки (кредит, гарантия, компенсация инвестиционных затрат) через 

Специализированные фонды, с целью привлечения различных инвестици-

онных ресурсов для реализации комплексных проектов территориального 

развития и формирования в этих проектах доли СОЦПАКЕТА. 

4. Обратиться от имени ОРГКОМИТЕТА Съезда к Правительству 

РФ с предложением практической отработки предлагаемой модели ком-

плексного развития сельских территорий на кластерном проекте в Харов-

ском районе Вологодской области, поскольку этот проект в составе кон-

солидированной заявки от Вологодской области был заявлен на Конкурс 

«Регионы - устойчивое развитие» и прошёл процедуру отбора. По усло-

виям Конкурса, при наличии у Заказчика 10% (140 млн. руб) собствен-

ных/привлечённых средств, получение которых планируется в виде гос-

поддержки (кредит, гарантия) в формате государственно-частного парт-

нерства,  обеспечивается софинансирование оставшихся 90% затрат по 

проекту, т.е. 1260 млн.руб. 

Просим Вас поддержать наши инициативы: 

 
Малков Николай Гурьевич, ВГМХА – Вологодская государственная 

молочно-хозяйственная академия имени Н.В. Верещагина, ректор;   

www.molochnoe.ru 
Лебедев Александр Иванович, НП АЭРТ – Некоммерческое партнёр-

ство «Ассоциация эколого-экономического развития территорий», предсе-

датель Правления;  СФ ССР – Специализированный фонд содействия со-

циальному развитию, председатель Правления, Россия, 162600, г. Черепо-

вец, ул. Краснодонцев, 43-62, тел./факс (8202)283808, +79218357287, 

npp.aert@gmail.com 
Каминный Пётр Григорьевич, Всероссийское общественное 

движение «Матери России»: Вологодское региональное отделение, 

председатель; Координатор народного проекта «Калина красная», 

Россия, 160000, г. Вологда, ул. Мира д. 6-а, тел. (8172) 795 355, 

+79115104046,   kalina_krasnay@mail.ru 
Режабек Борис Георгиевич, Институт Ноосферных Разработок и 

Исследований – (ИНРИ), директор, Россия, г. Москва, тел. 8(499)195-12-

24, +7985 1898849, inrir@ inbox.ru 

Сырбу Юрий Васильевич, ООО «АвтоЛесСтрой», Генеральный 

директор, Россия, 160011, г. Вологда, ул. Герцена, 56, тел.+79115438888, 

uvsals2010@yandex.ru 
Чешин Андрей Сергеевич, НП МИЦ - Некоммерческое партнёрство 

«Молодёжный инновационный центр», директор, Россия, 160555, г. 

Вологда, с.Молочное, ул. Мира, 8, тел. +7921 064 5608, mic07@bk.ru 
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Н е к о м м е р ч е с к о е  п а р т н е р с т в о  

«Ассоциация Эколого-экономического Развития Территорий» 

Россия, 162600,  г. Череповец,                           

ул. Краснодонцев, 43-62,тел/факс 

(8202)283808 

Russia, 162600, Cherepovets, 
Krasnodoncev  street, 43-62, 
Phone/fax +7(8202) 283808 

 
E-Mail:npp.aert@gmail.com 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к механизму смешанного финансирования инвестиционных проектов  с     

СОЦПАКЕТОМ на принципах целевого капитала  

в формате государственно-частного партнёрства (ГЧП) 

До сих пор Россия - единственная страна в мире, которая сочетает в себе 
"европейскую рождаемость" и "африканскую смертность".  Как ни странно, но 
сверхсмертность идет не за счет стариков, а за счет молодого и среднего возраста. 
А это значит, что скоро некому будет охранять границы, скоро некому будет 
работать, чтобы обеспечить пенсиями всех пенсионеров, нагрузка на работающих 
будет огромна (О.Матвейчев «Зелёная революция»). 

Различные исследователи у нас и за рубежом изучали причины понижения 
рождаемости. Оказалось, что дело не в материальном положении, не в религии и 
проч., а только в одном – в урбанизации. В городе ребенок - обуза, в селе - 
помощник. Индустриализация и урбанизация везде ведет к ухудшению 
демографических показателей нации. Избавление от сверхсмертности возможно не 
только за счет экономического роста, но и за счет изменения экологической и 
социальной среды обитания.   

Проблема сохранения русской нации в 21 веке, как цивилизации – это прежде 
всего проблема демографическая и она во многом связана  с   кризисом семьи, как 
основы государства. По утверждению профессора МГУ А.И.Антонова с целью 
преодоления «точки невозврата» в демографической ситуации необходимо в 
течение ближайших 5-7 лет повысить роль, расширить возможности семьи  путём 
делегирования ей части государственных  функций. 

Это проблема системная, требует комплексного подхода и только за счёт 
средств госбюджета её не решить. Конституционная обязанность государства, 
проводящего, а не декларирующего социальную политику, заключается в создании 
условий, способствующих уменьшению социального неравенства, расслоения 
общества и внедрению различных механизмов повышения благосостояния своих 
граждан.     

Предлагаемые решения – это Ландшафтно-усадебная урбанизация (разработка 
С-Пб ГАУ) и механизм ГЧП с СОЦПАКЕТОМ. Причём, если ландшафтная 
урбанизация – это система устойчивого развития территорий, то механизм ГЧП с 
СОЦПАКЕТОМ – это инструмент её системной реализации. 

В нашем понимании СОЦПАКЕТ – это не оплачиваемый больничный и отпуск, 
выслуга лет, санаторное лечение, защита профсоюза (опять-таки если есть) , меди-
цинская страховка и т.п., хотя необходимость этого даже не обсуждается.          
СОЦПАКЕТ – это общественная доля и инструмент равноправного участия трудо-
вого коллектива в экономическом процессе и управлении, возможность быть партё-
ром в бизнесе, а не бесправным наёмным работником (принятая официальная тер-
минология – РАБотодатель, РАБотник о многом говорит) и, наконец, это возмож-
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ность активно влиять на решение социальных проблем, в т.ч. строительство жилья и 
на демографический процесс. 

Если проще, то СОЦПАКЕТ – это доля в бизнесе, 90 % дохода от которой 
направляется на социальные программы трудовых коллективов, при этом значи-
тельно уменьшая социальную нагрузку на государство, понимая при этом, что 
оно – государство должно стимулировать этот процесс. Для этого и предлагается 
механизм смешанного финансирования проектов с СОЦПАКЕТОМ в формате госу-
дарственно-частного партнёрства (ГЧП). 
         Как это сделать? 

Если говорить о строительстве жилья, то умный бизнес это делает за счёт 
себестоимости, правда потом «вешает» затраты на жильё в виде ипотеки на 
зарплату работника предприятия. Грамотный инвестор увеличивает капитализацию 
проекта за счёт строительства жилья, несколько увеличивая срок окупаемости 
проекта, но при этом опять ставит какие-то условия работнику. 

В этой связи мы предлагаем сделать СОЦПАКЕТ инструментом 
государственной политики, чтобы в кратчайшие сроки за 5-10 лет провести 
дезурбанизацию или, по словам О. Матвейчева, совершить «Зелёную революцию». 

 Наши предложения способствуют решению многих задач, обозначенных 
в недавнем Послании Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию РФ, 
в т.ч. по программе «Жильё для российской семьи». 
         Для этого нужно создать СОЦПАКЕТУ некоторые законодательные 
преференции: 

1. Прежде всего  нужно дать СОЦПАКЕТУ некую законодательную 
формулировку. 

2. Определить инструмент реализации функции СОЦПАКЕТА, например 
Специализированный фонд (согл.ФЗ № 275 «О Целевом капитале»).  

3. Законодательно закрепить возможность использования инструментов 
господдержки (инвестиционный кредит, гарантии и концессия) в виде «соцпакета» - 
Целевого капитала (ЦК)  в формате ЧГП для софинансирования инвестиционных 
проектов с целью обеспечения их социальной направленности, в т.ч 
рефинансирование средств на ипотечные платежи для всех работников  с 
внесением соответствующих дополнений в проект ФЗ № 238827-б «Об основах 
государственно-частного партнёрства в Российской Федерации», по которому 
ведётся подготовка ко второму чтению в ГД РФ; 

4. Внести изменения в ФЗ №275 «О целевом капитале», расширяющие 
возможности использования частных пожертвований для софинансирования 
инвестиционных проектов и формирования «соцпакета»-ЦК, а дохода от 
«соцпакета»-ЦК - на социальные цели: софинансирование ипотеки, цели поддержки 
и развития семьи и пр. через Специализированные фонды. В соответствии с  ФЗ 
№275 это обеспечит применение льготы по налогу на прибыль и НДС на доходы 
(хотя бы на период окупаемости инвестиционных затрат) и создаст экономические 
мотивации инвесторам для формирования  «соцпакета» только за счёт налоговых 
преференций без привлечения бюджетных средств. 

 
Что даёт применение механизма смешанного финансирования с 

СОЦПАКЕТОМ в формате ГЧП 
1. Формирование СОЦПАКЕТА в инвестиционных проектах позволяет перейти 

от капиталистической модели эксплуатации наёмного труда к экономическому 
партнёрству трудового коллектива с другими участниками проекта, более 
справедливому распределению дохода/прибыли и снижению децильного 
коэффициента. 2. Формирование СОЦПАКЕТА в инвестиционных проектах за счёт инструмен-
тов господдержки (кредит, гарантия) позволяет реализовывать социальную политику 
государства: строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры, под-
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держку института семьи в форме и на принципах «материнского капитала» и др., за 
счёт рефинансирования доходной части бизнес-проекта из доли СОЦПАКЕТА через 
Спецфонд, снижая, тем самым, нагрузку на государственный бюджет в решении со-
циальных проблем. 

3.  Предоставление господдержки на условиях реализации социальных 
программ (например, строительство жилья за счёт увеличения капитальных 
затрат предприятия-Заказчика) позволяет снизить стоимость ипотеки в 2-2,5 раза 
по сравнению со стандартными схемами ипотечных кредитов и обеспечить 
реализацию комплексных проектов устойчивого развития территорий на принципах 
ландшафтно-усадебной застройки. При этом экономика проекта не страдает, только 
увеличивается ~ на 1-1,5 года срок окупаемости инвестиционного проекта. 

4. При господдержке в размере 10% от стоимости затрат по проекту в рамках 
Конкурса «Регионы-устойчивое развитие» на условиях проектного финансирования 
возможна реализация крупных инвестиционных проектов – «стартапов»  
предприятиям-Заказчикам с «нулевым» балансом., т.е. открывается возможность 
создания новых предприятий, не имеющих стартового капитала. 

5. Применение льготы по НДС и налогу на прибыль на СОЦПАКЕТ (в соотв. с 
ФЗ №275 «О Целевом капитале»), хотя бы на период окупаемости инвестиций, 
создаёт экономические мотивации инвесторам для формирования СОЦПАКЕТА в 
проектах, реализуемых без господдержки. 

6. Рефинансирование возвратных средств господдержки, в соответствии с 
графиком возвратных платежей по б/плану в муниципальный бюджет, наполняет 
дополнительным материальным ресурсом ФЗ №131 «О местном самоуправлении» и 
обеспечивает поддержку проектов на муниципальном уровне. 

Все эти инновации можно/нужно реализовать в экспериментальном, 
прецедентном порядке на пилотном кластерном проекте территориального развития 
в Харовском муниципальном районе Вологодской области, поскольку проекты 1 
очереди уже прошли экспертизу в рамках Конкурса «Регионы-устойчивое 
развитие» и выносятся на Инвестиционный комитет - стадия принятия решения о 
финансировании при наличии 10% собственных или привлечённых средств.  

В соответствии с отраслевыми приоритетами  финансирования 
Внешэкономбанка РФ и действующим законодательством РФ эти средства в 
размере 10% (140млн.руб) планируется привлечь на возвратной основе в формате 
ГЧП для инфраструктурного обеспечения проекта. Это возможно при содействии 
региональных властей. 

Параллельно нужно инициировать внесение соответствующих поправок в 
проект ФЗ №238827-б «Об основах ГЧП в РФ» и ФЗ №275 «О Целевом капитале» 
для системного применения этих социально-экономических инноваций в масштабах 
РФ. Для этого требуется законодательная инициатива и содействие госструктур 
федерального уровня. 

Предлагаемый механизм смешанного финансирования с СОЦПАКЕТОМ в 
формате ЧГП обеспечивает комплексное решение обозначенных проблем, 
позволяет перейти к системной «распаковке» городов,  создать баланс интересов 
трудовых коллективов, власти и бизнеса, что обеспечит широкую поддержку 
гражданами проводимой государственной политики. 

Таким образом,  мы предлагаем использовать ещё системно не 
востребованный ресурс строительства гражданского общества  посредством 
организационных инноваций  экономического характера. 
 

Председатель НП «АЭРТ»                     Лебедев А.И.              

тел: 8921 835 72 87 
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Механизм реализации ГПЧ с СОЦПАКЕТОМ 
на основе проектного финансирования 

 

Окупаемость технологических     жильё и соц. сфера 
инвестиционных затрат в объеме -1 млрд. руб.  - 200 млн. руб. 

 
 
  

      1 год 2 год  3 год  4 год  5 год  6 год 

Доход проекта   Общая окупаемость проекта – 6 лет. 
 200 млн руб./ год  при совокупных кап. затратах – 1,2млрд. руб. 

 
 

 

 

 

 

Привлечение господдержки через спец. Фонд (СФССР) позволит 
обеспечить формирование доли СОЦПАКЕТА в уставном 
капитале “Заказчика” не менее 50 % или формировать 
“Заказчика” cдолей СОЦПАКЕТА до 100 %. 
 

Кредит по Конкурсу – 1,08 млрд. руб. (90%)                    Господдержка - 

                                                         120 млн. руб. (10%) 

 

  

      40%                                       50%                                10% 

Инициаторы проекта   СОЦПАКЕТ  Госдоля 

Выплаты (рефинансирование) из СОЦПАКЕТА выполняются после 

погашения задолженности по кредиту. При принятии предлагаемых 

законодательных поправок в проект ФЗ №238827-б “ОГЧП в РФ” 

рефинансирование льготной доли налогов от СОЦПАКЕТА можно будет 

осуществлять сразу после пуска производства в соц. сферу территории и 

трудового коллектива. 

Для привлечения кредита в рамках проектного 

финансирования конкурса “Регионы – Устойчивое развитие” в 

размере 90 % или 1,08млрд. руб. достаточно привлечение 

госсофинансирования на возвратной основе или долевого участия в 

размере 10 % или 120 млн.руб. При этом размер кап.вложений в 

соц. сферу составляет 200 млн. руб., т.е. более чем в 1,5 раза 

больше размера господдержки инвестиционного проекта. 
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Обращение к участникам общественных слушаний в ОП РФ по теме:  

«Современные высокоэффективные и рентабельные технологии Российскому селу». 

7 августа 2014 года 

Уважаемые коллеги. 

Мы, здесь собравшиеся в Общественной палате РФ, представляем различные 

слои Гражданского общества и, наверно, имеем право выступать от его лица. 

На наш взгляд, здоровое Гражданское общество, способное противостоять 

различным «евромайданам» и «оранжевым угрозам» может и  должно иметь в 

управлении финансовые источники, независимые от бюджета, от олигархов, но обес-

печивающие реализацию социально-значимых направлений развития этого общества 

и трудовых коллективов, в частности. 

Таким источником может быть СОЦПАКЕТ- общественная доля в любом инве-

стиционном проекте, который можно создать за счёт средств господдержки (кредит, 

гарантия) в  уже существующем формате ГЧП, но придав ему социальную направлен-

ность, и Минрегион РФ это уже намерен сделать. Этого так же можно достигнуть и 

без господдержки путём внесения законодательных поправок в ФЗ №275 «О Целе-
вом Капитале», обеспечив льготу СОЦПАКЕТУ по НДС и налогу на прибыль хотя бы на 

период окупаемости инвестиций. (Подробная информация на сайте ВГМХА имени 

Н.В. Верещагина  http://molochnoe.ru в разделе «НАУКА»). 

Эти шаги позволят направить доходную часть СОЦПАКЕТА на решение соци-

альных (строительство жилья) и демографических (материнский капитал) проблем 

каждого трудового коллектива и этим значительно снизить нагрузку на госбюджет в 
решении социальных проблем. 

Инструментом в реализации функций СОЦПАКЕТА является Спец.фонд (СФ 

ССР), который за счёт представительских функций в Попечительском Совете позволит 

объединить интересы различных общественных организаций и на этой основе обес-

печить прозрачность и антикоррупционность  в использовании инструментов господ-

держки и в рефинансировании доходов   СОЦПАКЕТА – общественной доли в биз-
несе на социальные программы реализуемых инвестиционных проектов.  

Привлечение различных форм господдержки, в т.ч. кредитных ресурсов ВНЕШ-

ЭКОНОМБАНКА для софинансирования  кластерных проектов в рамках проектного 

финансирования Конкурса «Регионы-устойчивое развитие» могло бы, на наш взгляд, 

создать  финансовый механизм для системной реализации таких проектов не только 

в Вологодской обл., но и других регионах РФ. Существуют и другие инвестиционные 

схемы, но ГЧП с СОЦПАКЕТОМ мог бы обеспечить как бы единый СОЦИАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ в комплексном развитии территорий. 

 
Председатель Правления СФ ССР и НП «АЭРТ»   А.И.Лебедев 

 

Директор НП «Молодёжный инновационный центр»    А.С.Чешин 

 

Сопредседатель Вологодского регионального  

отделения ООД «За сбережение народа»    Н.В.Линькова 
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