«ДОМ САДОВОДА – ДОМ РОССИИ»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА «НФСП»

СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ

«РУСЬ»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
«Садоводство всегда занимало особое место в жизни миллионов наших сограждан. И сегодня урожаи,
выращенные на огородах и садовых участках, остаются для многих значительным подспорьем в
решении продовольственных задач. А работа на земле приобщает к здоровому образу жизни,
воспитывает у молодежи любовь к труду.»
Президент Российской Федерации
В.В. Путин

«Отрадно, что в наши дни ведение приусадебного хозяйства превратилось для миллионов россиян
в одну из форм здорового отдыха и поддержания физической активности, стало хорошей
возможностью приобщиться к красоте родной природы. Сегодня ваше движение объединяет
миллионы людей и решает целый ряд важных задач. Среди них развитие инфраструктуры
садоводческих организаций, снабжение их электричеством и водой, обустройство подъездных
дорог.»
Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев

«На очереди главная наша задача - укрепить низы. В них вся сила страны. Их более 100
миллионов и будут здоровы и крепки корни у государства, поверьте - и слова Русского
Правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед целым миром...»
Столыпин П.А.
Премьер-министр России (1906-1911), реформатор
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ПУТЕМ СОЕДИНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ВЗАИМОПОМОЩИ И СОТРУДНИЧЕСТВА С МАТЕРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
ПОДДЕРЖКА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ САДОВОДЧЕСКИХ И ФЕРМЕРСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ,
АПК, МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,ОБУСТРОЙСТВО И ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ,
КООПЕРАТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СЕЛА И ГОРОДА, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ С ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
ПУТЕМ РАЗВИТИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ, САМОУПРАВЛЕНИЯ,
САМОФИНАНСИРОВАНИЯ, ЗАНЯТОСТИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН
СОДЕЙСТВИЕ В СОЗДАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ (САДОВОДОВ И ФЕРМЕРОВ КАК НИИБОЛЕЕ АКТИВНОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ) ВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ,
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ РАЗЛИЧИЙ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЦЕЛЕЙ
ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ,
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ НАШЕГО ОБЩЕСТВА, ЧТОБЫ ОНО СТАНОВИЛОСЬ БОГАЧЕ,
СВОБОДНЕЕ, ГУМАНЕЕ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ,
ПЕРЕДАЧА ЧАСТИ ФУНКЦИЙ ОТ ГОСУДАРСТВА ОБЩЕСТВУ В ЛИЦЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОТЕСТНОГО ЭЛЕКТОРАТА
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПУТЕМ ОБЪЕДИНЕНИЯ НА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ В СООБЩЕСТВА,
СОЗДАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ САДОВОДЧЕСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ И ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОБЩЕПОЛЕЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФОНДОВ
ИЗ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Система Национальных Счетов определяет домохозяйства и обслуживающие их организации как
крупнейшие подсектора экономики

Подсектора экономики

 Используя аналитические возможности СНС легко
понять, что сфера домохозяйств, состоящая из
непосредственно домохозяйств и некоммерческих
организаций, их обслуживающих, генерирует львиную
долю ВНП
 Эти сектора являются полноценной отраслью
экономики
Садоводческие домохозяйства – самая
многочисленная часть сферы домохозяйств в РФ

Домохозяйства

Организации, обслуживающие
домохозяйства

СНТ, фермерские
хозяйства, ЛПХ,
ИЖС и т.д.

Социальные
потребительские
кооперативы и т.д.

 Указанные два сектора экономики нуждаются в
постоянной масштабной поддержке государства (в
том числе, с точки зрения непосредственного
госфинансирования и различного рода льгот)
 Формирование государственного бюджета должно
происходить с учетом нужд и потребностей данных
секторов

Государственная поддержка программ потребительской кооперации России позволит значительно развить как
домохозяйства, так и организации, их обслуживающие, и, фактически, даст колоссальный стимул развитию
несырьевых отраслей экономики, равномерному обустройству и развитию территории, повышению качества жизни
людей в сельской местности.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗРАБОТАН В РАМКАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ



Для реализации поставленных целей и эффективного решения
задач, объединения физических и юридических лиц, создания системы с
экономическими
возможностями,
удешевления
товарообменов,
организации обслуживающей инфраструктуры и замкнутой системы
взаиморасчетов - выбрана некоммерческая организация в правовой
форме потребительский кооператив в соответствии с Законом «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации» от 19.06.92г.
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» от 15.04.1998 №66-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
по
вопросу
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций» от 05.04.2010 №40-ФЗ
 Для объединения в социально ориентированное некоммерческое
сообщество выбрана некоммерческая организация в соответствии с
Федеральным законом №7-ФЗ от 12.01.96 «О некоммерческих
организациях»
 Для эффективного управления процессами - выбрана общественная
организация в соответствии с Федеральным законом №82-ФЗ от
19.05.95 «Об общественных объединениях»
 Реализация проекта в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Жилищным
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Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ и другими правовыми актами

КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТАНА В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННО-КООПЕРАТИВНОГО
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
«Пот ребкооперация союзница мудрых правит елей...»









Послание ООН главам государст в
участ ник ст роит ельст ва социального государст ва
организат ор пост роения гармоничного и справедливого гражданского
общест ва
среда для смены пат ерналист ических взглядов и наст роений на акт ивную
жизненную позицию, для воспит ания эффект ивного собст венника и
от вет ст венного хозяина
инст румент внебюджет ного социального кооперат ивного обслуживания
населения
соинвест ор социально-экономического развит ия , обуст ройст ва и освоения
т еррит орий
экономическое прост ранст во для занят ост и и самореализации граждан
сист ема ориент ированная на дост ижение результ ат ов и пост авленных
целей
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Модель реализации основана на
софинансировании, «экономики участия» и соблюдении баланса интересов
всех участников проекта


Источниками финансирования и имущественного обеспечения
предложена система со-финансирования: государства, социально
ответственного бизнеса, потенциальных партнеров и инвесторов, а
также самих домохозяйств



Предложена инновационная, социально-экономическая модель
управления, организации, регулирования, занятости, обеспечения,
снабжения и обслуживания садоводческих домохозяйств



Предложена форма коллективного предприятия, как наиболее
интересный пример «экономики участия» и опорной структуры, в
котором его члены принимают в деятельности своего добровольного
союза личное, в том числе материальное, а в ряде случаев также
трудовое участие и заботятся о своем благосостоянии
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База для социальной и экономической модернизации –
формирование «опорного класса» граждан
Социальная и экономическая
модернизация
Удовлетворение базовых
нужд и потребностей
населения

Создание равных возможностей для Трансформация идеологии,
всех групп граждан, прежде всего для
ориентация на базовые
молодых и инициативных
духовные и
специалистов
общечеловеческие ценности
«Опорная» социальная группа

(садоводческие домохозяйства, пайщики
потребительских обществ)

Разработка стратегии
развития и
поддержки
домохозяйств
России

Создание механизма
Разработка
функциональных реализации стратегии
на базе
и региональных
Сбалансированной
стратегий
Системы Показателей

Создание
системной
организационной
структуры

Внедрение
электронной системы
учета и контроля за
реализацией проекта
(ERP)

Стратегия и модель управления
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«Опорная» социальная группа

«Опорная» социальная группа – группа граждан РФ, которая может быть активно

задействована в процессе модернизации страны, разделяет и продвигает инициативы
государства. Поддержка такой группы позволит сформировать ту движущую силу, которая будет
способна не только эффективно реализовывать государственную стратегию и поддерживать
функционирование предложенной моделью управления, но и привлекать в проект большие
группы нейтральных и оппозиционно настроенных граждан.

Ключевые характеристики:
•Представители экономически активной части населения
•Многочисленная группа
•Высокая доля представителей молодого поколения
•Объединены одними ценностями и взглядами
•Имеют активную гражданскую позицию
•Удовлетворены базовые человеческие потребности
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Домохозяйства России как источник формирования и
воспроизводства «опорного класса»
Домохозяйство (ДХ) – объединенное понятие садоводческого, огороднического и
дачного хозяйства, включает в себя также личные подсобные и фермерские хозяйства
и казачьи станицы, ИЖС и т.д. ДХ - основа любого государства. Благосостояние страны
есть сумма благосостояний отдельных домохозяйств. Домохозяйства – почва для
взращивания «опорной» социальной группы. Экономическая деятельность
домохозяйств и обслуживающих их организаций, составляет основу макроэкономики
страны, а сами домохозяйства являются механизмом воспроизводства
человеческого капитала.
прочие
Дачники
Фермерские
хозяйства
ИЖС

Садоводы
Структура
ДОМОХОЗЯЙСТВ
России

ЛПХ

•21 млн. семей в России
•Объем ежегодных инвестиций в
свой дом, землю инфраструктуру
- 500 млрд. руб.
•Согласно социологическому
опросу фонда «Общественное
мнение», 58% граждан РФ
предпочитают жить в
собственном доме
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Вклад домохозяйств в
общественную, социальную, экономическую сферу
Сфера
Производство сельхоз
продукции

Вклад садоводов РФ
62% всей производимой на территории РФ сельхоз
продукции вы ращивается на садовы х участках, в личны х
подсобны х хозяйствах, фермерских хозяйствах и
казачьих станицах

Здоровье нации и
продолжительность
жизни

Пребы вание
на
садовы х
участках
увеличивает
продолжительность жизни в среднем на 15%

Рекреация, воспитание
молодежи

60% детей в возрасте от 5 до 17 лет летом отды хают в
садовы х товариществах

Поддержка льготны х
групп граждан

72% всех владельцев садовы х участков - пенсионеры и/или
ветераны
Садоводы ежегодно потребляют промы шленной продукции
на 400 млрд. рублей:
- доски, пиломатериалы , круглы й лес

Внутреннее потребление

- бетон, песок, цемент, кирпич, кровельны й материал, железо
- микродвигатели, микроинструмент, пилы , грабли, рубанки, гвозди,
топоры и т.д.
- саженцы , семена, рассада, удобрения, грунты и т.д.
- средства транспорта
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Сравнительный анализ домохозяйств и АПК
АПК

Некоммерческое землепользование,
садоводческое, огородническое, дачное
хозяйство, ИЖС, нетоварное ЛПХ

400 (используется по прямому
назначению 2,6)

9,6 (в основном – неугодья)

Занятость, млн. чел.

5,5

90

Бюджетное финансирование

да

не значительно

Минсельхоз, многочисленны е
сою зы и ассоциации
федерального, регионального,
местного уровней

нет

да

нет

более 300 в РФ

нет

да

не применяю тся

Используется земель с/х
назначения, млн. Га

Лобби в органах государственной
власти и законодательны х органах
Целевы е
программы /Национальны е
проекты
НИИ и ВУЗы
Ры ночны е механизмы по льготной
ставке рефинансирования: лизинг,
кредит, страхование

-Не имею т системы регулирования
значимы х затрат бю джетов всех уровней на
развитие инфраструктуры территорий мест
размещения

Прочее

-Не имею т адреса и статуса поселений
- Нет функции территориального
самоуправления в системе органов
местного самоуправления муниципальны х
районов
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Проект восстанавливает основу функционирования садоводческих и фермерских
домохозяйств как инструмента воспроизводства человеческого капитала

Вера,
духовные
ценности

Родовое
гнездо

Земельный
надел

Объединение рода на базе
экономических интересов и
потребностей

Объединение рода
на базе духовных
ценностей
Семейный род

Преемственность
поколений (традиции,
идеалы, взгляды и т.д.)

Общие духовные
ценности

Непрерывный
процесс передачи
опыта и знаний

Объединяет 10-12 человек (включая
3 поколения и троюродные и
двоюродные родственные связи)

Развитие собственной
территории как цель
группы людей

Выстраивание взаимоотношений с
членами соседних садоводческих
домохозяйств и группами
домохозяйств

Модель функционирования садоводческих и фермерских домохозяйств как «родового гнезда»
объединяет на одной территории интересы сразу трех поколений. Не только в рамках одной семьи, но
и в пределах рода в широком понимании (троюродные, двоюродные родственные связи и т.д.).
Данная модель должна предусматривать наличие необходимого и достаточного ресурса для
самостоятельной поддержки садоводческими домохозяйствами процесса воспроизводства
человеческого капитала независимо от различного рода форс-мажорных обстоятельств (кризисы,
войны и т.д.) и возможностей государства.
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РОССИЯ ИСКОННО ОБЩИННАЯ СТРАНА
Кооператив - народное предприятие:


Одновременное выполнение функций
общественной организации и
хозяйственной единицы (предприятия).



Коллективно-групповая собственность
и служебная роль капитала.



Самая эффективная модель предприятий обслуживающих
домашние хозяйства, как ячейки сектора экономики.



Форма общественного самоуправления и
саморегулирования с учетом местных условий.



Хозяева кооператива его члены.
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Международный опыт кооперативной формы
хозяйствования
Международное определение понятия современного
потребительского кооператива,
данное в документах Всемирного кооперативного конгресса,
состоявшегося в г. Манчестере (Великобритания) в 1995 году:
Кооператив – это самостоятельная организация людей,
добровольно объединившихся с целью удовлетворения
своих общих экономических, социальных и культурных
потребностей посредством демократически управляемого
предприятия, находящегося в совместном владении его членов.
15

Этические основы проекта

I. Взаимная помощь.
II. Демократия.
III. Равенство.
IV. Справедливость.
V. Солидарность.

16
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Проект соответствует базовым международным
кооперативным принципам
I. Добровольное и открытое членство.
II. Демократический членский контроль.
III. Экономическое участие членов.
IV. Самоуправление и независимость.
V. Образование, повышение квалификации и
информационное обеспечение.
VI. Сотрудничество кооперативных
организаций между собой.
VII.Забота о местной общине
( об устойчивом развитии экономики и
социальной сферы данной местности).
17
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Ожидаемые результаты носят синергетический,
синтезированный и мультипликативный характер
ПОЛИТИЧЕСКИЕ и ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ
 Консолидация общества – объединение людей для достижения социально
значимых целей вне национальных, конфессиональных, идеологических,
экономических, возрастных и иных различий.


Создание благоприятных условий для жизни людей и развития
садоводческих и фермерских домохозяйств – повседневный уклад жизни,
культура, дом, земля,
работа, знания, хозяйственное и социальное устроение, реализация
творческого и созидательного потенциала, уверенность в завтрашнем
дне.

 Воспитание личности на основе духовности и интеллигентности. Воспитание
молодежи на основе духовно-нравственных ценностей и историко-культурных
традиций. Духовное обогащение людей – стремление быть близким к добру,
истине и красоте. Построение гармоничного и справедливого общества.
 Повышение социальной стабильности на основе развития
самоуправления, самоорганизации, саморегулирования,
занятости и самофинансирования российских граждан.
18
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Ожидаемые результаты
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Переориентирование экономической активности общества.
Экономическая деятельность нацелена на достижение максимальной пользы для
широких слоев населения и работает на благо всего общества. Любовь, труд,
солидарность – активная жизненная позиция.
 Вовлечение в коммерческий оборот земельного фонда; разрешение вопроса
брошенных земель
 Развитие и поддержка производителей сельскохозяйственной продукции, АПК, МСП,
городских хозяйств, внедрение инновационных технологий и альтернативных форм
ведения торговой деятельности.
 Снижение зависимости от мировых рынков и экономического кризиса - за счет
повышения благосостояния домохозяйств, взаимодействия городской и сельской
кооперации и интеграции в мировую кооперативную систему, прямой связи между
российским производителем и потребителем.


АДМИНИСТРАТИВНЫЕ



Новая система управления национальными и муниципальными проектами
ориентированная на достижение результатов и поставленных целей.
Укрепление территориальной целостности и экологической безопасности.
Регулирование миграционных процессов. Переформатирование сотрудничества и
взаимоотношений в соответствии с изменившимися условиями.
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Ожидаемые результаты
СОЦИАЛЬНЫЕ
Равномерное развитие и освоение территории
Создание и развитие социальной инфраструктуры – здравоохранение,
образование, спорт, туризм, отдых, культура, обеспечение товарами и услугами для
удовлетворения нужд и интересов людей.
 Строительство комфортабельного экономичного жилья, внедрение инновационный
технологий для жизнеобеспечения и обслуживания ЖКХ.
 Укрепление здоровья нации, рост продолжительности и удовлетворенности
жизнью. Улучшение демографической ситуации.
 Формирование
института
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций. Построение системы некоммерческих организаций осуществляющих
общественно полезную деятельность.



КОМПЛЕКСНЫЕ
Объединение ресурсов на основе софинансирования, обеспечения занятости
населения, воспроизводства человеческого капитала для организации собственными
силами благого дела – развития экономики страны, повышения социальной защиты
своего народа, улучшения его качества жизни на основе духовно-нравственных
ценностей и историко-культурных традиций для процветания нашего Отечества.
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Ожидаемые результаты
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
 Укрепление территориальной целостности. Увеличение административных
образований на базе садовых товариществ в приграничных зонах.
 Укрепление экологической безопасности. Оказание на постоянной основе
помощи МЧС в устранении локальных чрезвычайных ситуаций. Рост числа
образовательных программ в области экологии. Популяризация идей
экологической безопасности в регионах.
 Эффективное регулированию внутренних и внешних миграционных
процессов. Установление контроля за исполнением миграционного
законодательства на местах. Оказание помощи в адаптации вновь прибывших
эмигрантов на местах.
 Снижение уровня преступности как результат роста занятости населения в
регионах.
 Снижение уровня социальной напряженности в регионах.
 Военная безопасность. Подготовка мобилизационного резерва по всей
территории. Обустройство инфраструктуры на местах на случай
чрезвычайного военного положения.
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