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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  

по системной реализации механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП) 

с целевым социальным капиталом (ЦСК)  
(текст выступления на Съезде ОСГО, г. Москва, 2018г.) 

 

Уважаемые участники Съезда. 

       Возрождение и комплексное развитие сельских территорий, русских деревень и 

малых городов, 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, крупные 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 и  деградируют. В итоге, зарастают земли с/х назначения  и 

начинается процесс их освоения мигрантами, т.е. реализуется тезис «на землю без 

народа приходит народ без земли». 

        Одновременно 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. 

Но при этом, 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». 

     По данным ВЦИОМ в России более 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. 



      Достаточно известен тезис, что качество жизни населения определяется качеством 

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

качество управления. 

       Спец.фондом СФССР разработан и предложен к  внедрению в практику 

общественных отношений организационно-финансовый механизм по реализации 

инвестиционных проектов с Целевым социальным капиталом (ЦСК) или 

Общественной долей - СОЦПАКЕТОМ в формате государственно-частного 

партнёрства  (ГЧП). 

       Суть  механизма ГЧП с ЦСК заключается в объединении интересов трудовых 

коллективов создаваемых предприятий и органов местного самоуправления по месту 

реализации инвестиционных проектов, выступающих в качестве Заказчика ЦСК, 

формируемого на основе господдержки. Таким образом, реализуется право народа, как 

суверена власти (в соответствии со ст.3 Конституции РФ) и создаётся системная 

финансовая база для развития местного самоуправления и территорий. В результате, и 

местная власть, и жители-работники предприятия становятся равноправными 

экономическими партнёрами в проекте и выгодополучателями  90% дохода ЦСК. 

      Такой подход может стать одним из вариантов консолидации усилий Гражданского 

общества, бизнеса, и власти. Он 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 "ЦСК"), 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. Это создаст экономические предпосылки для «распаковки» городов, 

стимулирует демографический процесс и сделает реальной напр. Программу Партии 

«Великое Отечество» Н.Старикова «Русский миллиард», обеспечит финансовым 

ресурсом процесс устойчивого развития территорий в преемственности поколений. 

      А поскольку механизм ГЧП уже является реальным инструментом развития, так 

что осталось придать ему человекоцентричный характер в предложенном формате на 

принципах окупаемости инвестиционных проектов и сделать элементом 

государственной политики.  

      Действующее законодательство РФ содержит различные законодательные нормы 

для реализации ГЧП с ЦСК-СОЦПАКЕТОМ в индивидуальном, инициативном 

порядке, но не является стимулирующим для организации такого процесса. 

      Наши предложения основаны на положениях ФЗ №275 «О Целевом капитале», ФЗ 

РФ  N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской кооперации в РФ", ФЗ №39 «Об 

инвестиционной деятельности…», ФЗ №392 «О зонах территориального развития» и 



направлены на внесение дополнений/поправок в ФЗ №224  «О ГЧП…», поскольку 

формат этих законов наиболее отвечает решению обозначенных целей, но могут быть 

реализованы в виде отдельного ФЗ РФ и позволяют, сохраняя целевые установки ФЗ 

РФ, значительно упростить процедуру их реализации и обеспечить системность 

применения механизма ГЧП с ЦСК на всей территории РФ.       

     Экспериментальное применение механизма ГЧП с ЦСК планируется в форме 

Межрегиональной программы на основе действующего ФЗ РФ  на реальных пилотных 

проектах в рамках Федеральной Программы проектного финансирования №1044, ФРП 

и др. форматов господдержки, путём  предоставления инвестору т.н. стимулирующих 

изъятий, гос.гарантий и др. преференций через Спец.фонд СФ ССР, как соучредителя 

проектов. 

      Т.О. мех-зм ГЧП с ЦСК позволяет объединить различные государственные, 

социально-экономические и управленческие задачи в единую реализационную схему. 

      Законодательное оформление наших предложений позволит создать систему 

прямого рефинансирования средств от реализуемых инвестиционных проектов в 

социальную инфраструктуру поселений и обеспечить стимулирование 

инвестиционных процессов с акцентом на комплексное развитие сельских территорий.              

Т.О. закон о ГЧП с ЦСК может стать главным законом территориального развития и 

позволит создать иерархически сетевую модель управления на территории РФ.  

        Предлагаемые инициативы в 2015г. уже были рассмотрены и не имели 

принципиальных возражений у Комитета по вопросам собственности ГД РФ, а 

фракции ЛДПР ГД РФ и «Справедливая Россия» ГД РФ были готовы поддержать 

продвижение проекта с созданием «рабочей группы» по разработке нормативно-

правовой основы его реализации в ГД РФ. 

       По итогам Межрегионального «круглого стола», прошедшего в Законодательном 

Собрании Вологодской области 15.06.2016г., инициативной группой представителей 

ряда регионов РФ предложено разработать и реализовать Межрегиональную 

программу комплексного развития территорий в формате ГЧП с ЦСК-СОЦПАКЕТОМ 

с целью объединения усилий нескольких регионов РФ - участников Программы, для 

законодательного оформления предложений и практического решения этих задач. 

       Предлагаемая форма реализации проектов направлена на активное включение 

Органов местного самоуправления и Гражданского общества, в т.ч. НКО в форме 

Спец.фондов и трудовых коллективов в форме ПК,  в процесс общественного развития 

путём участия в инвестиционной деятельности и позволяет на основе господдержки 

инициировать крупные старт-апы и привлекать достаточно большие инвестиции для 

реализации проектов даже небольшими предприятиями, обеспечивая их быстрое 

развитие.  

Информация по проекту выкладывается 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 



Предложения для включения в резолюцию съезда: 

1. Поддержать предложения Специализированного фонда СФ ССР (г.Череповец) о 

внедрении в практику общественных отношений механизма ГЧП с ЦСК, как реального 

инструмента развития местного самоуправления и способа активного включения 

Гражданского общества в лице НКО и трудовых коллективов в процесс 

общественного развития в РФ; 

2. Предложить Министерству экономического развития РФ выступить координатором 

предлагаемой Межрегиональной программы для практического применения 

механизма ГЧП с ЦСК и оказать содействие в её разработке и реализации; 

3. Предложить Правительству РФ создать при Министерстве экономического развития 

РФ Федеральный Специализированный фонд (ФСФ), как системного соучредителя 

региональных Спецфондов - СФССРов, для целевого применения/привлечения 

различных форматов господдержки через региональные Спецфонды, в т.ч. в рамках 

предлагаемой к разработке Межрегиональной программы; 

4.  Включить в органы управления (Правление) ФСФ представителей авторского 

коллектива механизма ГЧП с ЦСК. Контроль за деятельностью ФСФ в составе 

Координационного Совета ФСФ предложить осуществлять Управлению Президента 

РФ по внутренней политике с участием представителей ГД РФ, Общественной палаты 

РФ, ОНФ и др. представителей; 

5. Предложить ГД РФ и  Общественной палате РФ оказать содействие в разработке и 

принятии  предлагаемых поправок ФЗ РФ о ГЧП с ЦСК для системного применения 

этих предложений на территории РФ. 

      Информация по проекту выкладывается 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 

 

 


