
С п е ц и а л и з и р о в а н н ы й  ф о н д  у п р а в л е н и я   ц е л е в ы м  к а п и т а л о м  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

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                                                            

 
КОММЕНТАРИЙ  

к организационно-финансовому механизму ГЧП с ЦСК и предложения 
по его системной реализации   

 

        «На землю без народа приходит народ без земли» - этот тезис приобретает для 
современной России уже даже зловещий смысл, т.к. страна рискует потерять в мирное время 
значительную часть своих территорий путём замещения коренного населения мигрантами из 
других стран. Особенно это характерно для территорий Дальнего Востока и земель, 
пограничных с Китаем. 

       Также нужно признать тот факт, что общее число  исчезнувших малых городов и деревень 
исчисляется уже десятками тысяч, крупные города по-прежнему "стимулируют" отток 
трудоспособного населения из сельских районов и российской "глубинки", снижая социально-
экономический и демографический потенциал  сельских районов страны. Территории, веками и 
тысячелетиями, бывшие источником существования не только живущих на них людей,  но и в 
целом страны, не защищены от разрушительного влияния или уже находятся во власти т.н. 
«свободного рынка». 

       Это происходит из-за отсутствия взвешенной, эффективной экономической политики со 
стороны государства, основанной на внедрении социально-ориентированных моделей развития 
и финансирования инвестиционного процесса, которые бы обеспечивали стимулирование, 
привлечение и закрепление активных трудовых ресурсов на территориях ( особенно 
приграничных, в т.ч. с привлечением казачества), их комплексное, устойчивое развитие в 
преемственности поколений на принципах многоукладности и окупаемости затрат, но с 
элементами государственного регулирования. 

       Этим условиям соответствует предлагаемый правительству РФ уже более 10 лет, механизм 
смешанного финансирования инвестиционных проектов с Целевым социальным капиталом 
(ЦСК) в формате государственно-частного партнёрства (ГЧП), который создаётся на основе 
действующих форматов господдержки (кредит, гарантии, налоговые преференции),  как 
социально-ориентированная форма ГЧП.  Такая схема взаимодействия позволяет в рамках 
действующего ФЗ РФ объединить потенциалы власти, бизнеса и Гражданского общества для 
создания системы более справедливого распределения общественного продукта, комплексного 
развития территорий и укрепления местного самоуправления, повышения роли Гражданского 
общества в общественном развитии, т.е. всего того, о чем говорит Президент РФ В.В.Путин. 

       Для внедрения этой модели развития и её системного применения, предлагается 
следующий алгоритм действий: 

1. Практическая реализация формата ГЧП с ЦСК.  

       Реализация этой модели планируется на основе экономически эффективного, 
малорискового инвестиционного проекта по производству берёзовой фанеры в одном или 
нескольких регионах РФ, на территориях (для «чистоты эксперимента») с низкой плотностью 



населения и относительно слабой инфраструктурой, например в одном из «лесных» районов 
Вологодской области. 

       Социально-экономический эффект проекта: 

       Общий размер инвестиций по проекту – 820 млн.руб при окупаемости затрат не более 5 лет, а 
необходимый размер господдержки/софинансирования для формирования Целевого социального 
капитала (ЦСК)  должен быть не менее 25% (210 млн.руб) для гарантированного привлечения 
инвестиционного/кредитного дофинансирования затрат по проекту до 100% (см.прил. ЦСК-

СОЦПАКЕТ, экономические показатели проекта). 
       Рефинансирование возвратной доли ЦСК в размере 210 млн.руб за период окупаемости  
может  обеспечить финансирование строительства «под ключ»: 
- не менее 100 индивидуальных малоэтажных домов по 100м2 для семей военнослужащих или 
казаков, учителей, мед.работников и др.специалистов; 
- или начальной школы, д/сада на 200-300 детей; 
- или др.объектов социальной инфраструктуры; 
- или всё это в комплексной застройке. 
      Совокупный доход ЦСК за 10 лет составит более 1 млрд.руб, что обеспечит: 
- строительство по корпоративной ипотеке более 200 индивидуальных малоэтажных домов по 
100м2 с ЛПХ для семей работников предприятия; 
- выделение дополнительных средств на софинансирование «материнского капитала»; 
- создание в коллективной собственности многопрофильного сектора с/х производств (молочное 
животноводство, овцеводство, птицеводство, овощеводство открытого и закрытого грунта, и 
др.направлений) для самообеспечения экологически чистой с/х продукцией по более низким 
ценам  в первую очередь всех работников АПК и членов их семей, а также для производства на 
рынок. 
      При использовании различных, уже действующих схем господдержки с/х, общий объём 
кап.вложений в этот сектор агропроизводства может составить не менее 1 млрд.руб при 
окупаемости до 6-7лет, что позволит создать самодостаточную агро-производственную модель 
развития локальной территории с привлечением к сотрудничеству Совета по делам казачества 
при Президенте РФ. 
       Принятие поправок ФЗ РФ о ГЧП с ЦСК позволит: 
дополнительно привлечь доход в виде суммы налогов от доли ЦСК за период окупаемости 
средств господдержки за 5 лет в размере более 300 млн.руб на развитие местного 
самоуправления. 
        И это на основе реализации одного-лишь проекта, у которого уже есть высокая степень 
готовности, т.к. проработаны различные инвестиционные схемы с участием действующих 
хозяйствующих субъектов, есть наличие действующих договоров поставки сырья и сбыта 
продукции, кадровое обеспечение.  
        В др. регионах РФ возможна реализация нескольких подобных проектов, как «по лекалу». 
 
       Т.О. реализация формата ГЧП с ЦСК, в размере не менее 25%,  обеспечит эффективное 
использование средств и инструментов господдержки для: 
-  строительства социальных объектов и жилья для семей военнослужащих или казаков, 
учителей, мед.работников и др.специалистов за счёт возвратных средств дохода ЦСК; 
-  формирования ЦСК и развития социально-производственных программ трудового 
коллектива за счёт дохода ЦСК; 
-  практической реализации тезисов Президента РФ В.В.Путина о развитии местного 
самоуправления, Гражданского общества и Советов трудовых коллективов. 
      В совокупности это всё обеспечивает комплексное развитие территории, привлечение 
и закрепление на ней активных трудовых ресурсов, с одновременным стимулированием 
демографического процесса. 



       Для начала процесса нужно принятие решения на федеральном уровне о 
госсофинансировании проекта! 
 
2.  Разработка и реализация межрегиональной комплексной программы   по развитию 

институтов гражданского общества и местного самоуправления на основе механизма 
государственно-частного партнёрства (ГЧП) с Целевым социальным капиталом (ЦСК). 

 
      Для реализации этого проекта необходимо выделение грантовой поддержки на разработку 
программы  по грантовому направлению:  Развитие институтов гражданского общества  в 
соответствии с заявкой № 17-2-004210, поданной от межмуниципального фонда «Инвестор» 
(г.Вологда) на конкурс президентских грантов. 
      В рамках программы будут разработаны предложения по внесению изменений в ФЗ РФ о ГЧП 
с ЦСК для законодательного стимулирования процесса, разработан механизм применения ГЧП с 
ЦСК на конкретных проектах с определением социального эффекта. 

 
3.   Определение/создание субъекта госрегулирования процесса реализации 

  ГЧП с ЦСК. 
 
      Вполне логичным представляется создание в структуре Фонда-оператора президентских 
грантов или с его участием, или отдельной финансовой структуры по целевому, возвратному 
софинансированию инвестиционных проектов для формирования ЦСК, напр. в форме 
Федерального специализированного фонда (ФСФ). 
       Т.О. ФСФ становится структурой по реализации тезисов Президента РФ о развитии местного 
самоуправления, Гражданского общества и Советов трудовых коллективов, которые много лет не 
выполняются правительством РФ. 
       ФСФ выступает системным соучредителем региональных Спец.фондов СФССРов, которые 
являются, в свою очередь, соучредителями инвест.проектов для формирования доли ЦСК, 
обеспечивают возвратность средств господдержки и реализацию социальных программ (см. 
макет прграммы, стр.7-8). 
        ФСФ осуществляет деятельность на принципах хозрасчёта сразу после предоставления 
инвестиционного гранта на возвратной основе для формирования ЦСК-СОЦПАКЕТА в "пилотном" 
инвест.проекте по созданию производства фанеры. 
        Грант предоставляется в форме договора между СФССРом и ФСФ или Фондом-оператором 
(в соотв. с его Уставом ) на условиях возвратности в соотв. б/планом проекта и комиссии, напр. 2-
3%, от 210млн.руб - это 4,2- 6,3млн.руб. Т.О. ФСФ сразу получает бюджет, в т.ч. з/пл сотрудников. 
        При реализации нашей Программы (напр. в формате гос.программы №1044 до 20млрд.руб и 
гос.поддержке 25%- 5млрд.руб) доход ФСФ только от комиссии за предоставление гос.поддержки 
составит не менее 100млн.руб. 
        Первоначальное и перманентное формирование бюджета ФСФ осуществляется при 
содействии государства, в зависимости от гос.программ развития,  но при этом средства фонда 
пополняются за счёт 100% возврата средств господдержки, выделенных для формирования ЦСК, 
от дохода инвест.проектов за период окупаемости инвестиций. 
        Функцией ФСФ также должно быть содействие в привлечении внешних инвестиций для 
формирования 100% «инвестиционного портфеля» реализуемых проектов в формате ГЧП с ЦСК. 
        Уже сейчас, при наличии господдержки, можно осуществить ряд однотипных проектов в 
рамках предлагаемой программы в разных регионах РФ, и создать работоспособную модель 
развития территорий в формате ГЧП с ЦСК, а принятие поправок ФЗ РФ обеспечит создание 
иерархически-сетевой модели применения формата ГЧП с ЦСК на всей территории РФ. 
       Федеральный функционер, обеспечивший привлечение господдержки, мог бы возглавить 
надзорный орган ФСФ – Наблюдательный Совет ФСФ и, осуществляя общее руководство, 
обеспечить себе широкую общественно-политическую поддержку. 



       В качестве технического руководителя ФСФ можно привлечь профессионала из команды 
С.Ю.Глазьева и с участием в составе Правления ФСФ разработчиков проекта ГЧП с ЦСК. 
       Работа ФСФ строится во взаимодействии с ЦИВИ (НПЦ), который должен быть проектно- 
технологической структурой, т.ск. «мозгом» ФСФ, осуществляющим разработку комплексных 
проектов на основе инновационных решений. 

 
4.  Создание Центра изучения и внедрения инноваций (ЦИВИ) или Научно-практического 

Центра (НПЦ). 
 
Создание ЦИВИ/НПЦ является одной из задач программы, заявленной  на грантовую 

поддержку.   
 Основными задачами ЦИВИ/НПЦ должны быть разработка, реализация и сопровождение 

проектов в формате ГЧП с ЦСК,  формирование 100% «инвестиционного портфеля», подготовка и 
обучение кадров и поддержание инновационно-технологического потенциала уже реализованных 
проектов. 

Функциями ЦИВИ/НПЦ также должны быть привлечение средств для финансирования НИОКР 
при содействии ФСФ и внедрение этих разработок в промышленную реализацию. 

Организационно-правовой формой ЦИВИ/НПЦ может быть НКО на условиях членства по 
принципу СРО. 

Территориально размещение  ЦИВИ/НПЦ целесообразно в С-Пб, имеющем большой научно-
технологический потенциал и в связи с готовностью ряда организаций к участию в программе, и 
созданием филиала в  Вологодской обл. 

 
 

 
Председатель Правления СФ ССР                                                                                 А.И.Лебедев. 

Конт.тел: +7921 835 7287 

 
 

 
 

 

 


