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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». 

Предлагаем Вам рассмотреть и совместно обсудить наши инициативы по 

совершенствованию законодательной базы, направленной на развитие сельских поселений. 

       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. 

       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 этой связи, одним из вариантов такой консолидации 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 или Целевого капитала инвестиционных  проектов. 

      Предлагаемая форма инвестирования объединяет закрепленные законодательством 

механизмы 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 для применения  в рамках других ФЗ (напр. как инвестиционная версия ФЗ №275 

«О Целевом капитале», или как оптимизация ФЗ №392 «О зонах территориального развития», 

или отдельного законодательного акта) и экспериментально применены на реальных пилотных 

проектах. 

      Эти предложения не рассматриваются, как дополнительные налоговые льготы, поскольку 

доходная часть СОЦПАКЕТА и пропорциональная налоговая «дельта» (минуя 

бюджетирование) 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.  

      Законодательное оформление наших предложений позволит создать систему 

региональных СФ ССРов, как субъектов управления социальными процессами, 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. Более того, в сложившейся для РФ сложной ситуации из-за различных внешних 

угроз, наши предложения могут стать дополнительным инструментом реализации Указа 

Президента РФ № 527 «О стратегии национальной безопасности РФ до 2020г» (п.1; п.4; п.24; 

п.45; п.46; п.50; п.61). 

        Поскольку предлагаемые поправки 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 

и  др. федеральные структуры. 

         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. 

       В этой связи, 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 предложен 

комплексный проект развития сельских территорий в Вологодской области на основе 

Программы «Зелёный мир». Подобные пилотные проекты на таких же принципах можно и 

нужно инициировать в других регионах РФ с целью совершенствования и системного 

внедрения этой модели финансирования. 

      Происходящие в современном обществе изменения в социальных системах  носят 

закономерный, циклический характер и  могут быть объяснены с точки зрения социальной 

механики, а предлагаемый механизм ГЧП с СОЦПАКЕТОМ можно рассматривать, как 

иерархически сетевую структуру управления социальной системой (см. ссылку  http://suslova-

marija.narod.ru/index/0-12 ). 

        Реализация формата ГЧП с СОЦПАКЕТОМ, на наш взгляд, может способствовать 

созданию здорового Гражданского общества, способного противостоять различным 

«евромайданам» и «оранжевым угрозам», а для этого оно может и  должно иметь в 

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

обеспечивающие реализацию социально-значимых направлений развития этого общества и 

трудовых коллективов, в частности. 

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

РФ, направленные на законодательное 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 

 

 


