
КОММЕНТАРИЙ К БЛОК-СХЕМЕ 

1. Главная задача предлагаемого механизма cмешанного финансирования с «соцпакетом» в формате ГЧП – включить трудовой коллектив 
реализуемого  инвестиционного проекта в экономические отношения и создать условия для системного получения прибыли на цели социального 
развития всех работников создаваемого предприятия, в т.ч. софинансирование ипотеки жилья, развитие ЛПХ, создание вспомогательных производств в 
коллективной собственности и пр. Таким образом, появляются возможности для развития многоукладной экономики муниципальных образований, развития -
возрождения сельских территорий на принципах ландшафтно-усадебной урбанизации. 

2. Реализация предлагаемого механизма не требует изначального (бюджетного) финансирования на создание этой структуры, т.к. носит, в основном, 
организационный характер по объединению уже действующих субъектов, а системная работа, в т.ч. Специализированного фонда содействия социальному 
развитию (СФ ССР), строится «от результата» на принципах самофинансирования, т.е. отчислений от доли прибыли  «соцпакетов» реализованных проектов. 

3. Господдержка инвестиционных проектов в форме госкредита или госгарантий может происходить путём оптимизации финансовых средств в рамках уже 
существующих бюджетов национальных проектов и др.программ, т.к. по сути комплексно, но более эффективно решает те же задачи. Более того, ранее эти 
предложения уже были рассмотрены Экспертным Управлением Президента РФ, а Минэкономразвития РФ была выражена возможность федерального 
субсидирования проектов при их поддержке на региональном уровне. 

4. Решение о предоставлении  господдержки «заказчику» инвестиционного проекта может (должно) приниматься после прохождения конкурсных и экспертных 
процедур, рассмотрения экономических параметров проекта и на условиях пропорционального  долевого участия СФ ССР за счёт доли «соцпакета» . 

5. Размер «соцпакета» зависит от возможностей господдержки и определяется расчётным путём, в зависимости от экономических показателей проекта: стоимости 
кап.затрат, срока окупаемости, числа работников, и целей «социальной программы» проекта: числа домов-коттеджей, их стоимости «под ключ», срока и условий 
ипотечного кредита и др. параметров. Для повышения социальной направленности размер «соцпакета» по соглашению участников проекта может быть 
увеличен (напр. на условиях кредита с отсрочкой платежа на период окупаемости проекта). 

6. Применение организационно-правовой формы – Специализированный фонд  позволяет застраховать формат государственно-частного партнёрства (ГЧП) от 
использования в качестве коррупционной «кормушки» и обеспечивает целевое контролируемое софинансирование социальных программ проекта. 

7. Предполагается, что в создании-учреждении СФ ССР должны принять участие: Центр ГЧП или соответствующий Департамент Правительства субъекта РФ, как  
финансово-распорядительная структура, в качестве члена Правления СФ ССР, и НП «АЭРТ» - член Правления  СФ ССР и разработчик программы ГЧП с 
«соцпакетом». В Попечительский Совет СФ ССР могут (должны) войти представители  профильных комитетов Законодательного Собрания, Общественной 
палаты, региональных отделений «Общероссийского Народного Фронта», профсоюзной организации региона и др. с целью координации работы СФ ССР.      

8. При внесении и принятии ГД РФ предлагаемых поправок в ФЗ №275, «соцпакет», как Целевой капитал, может получить льготы по налогу на прибыль 
и НДС. Тем самым создаётся экономическая мотивация для инвестора по финансированию ипотеки для работников предприятия, т.е. схема ГЧП с 
«соцпакетом» может работать без привлечения бюджетных средств. 

9. Госсофинансирование проекта в размере «соцпакета», т.е. перечисление средств господдержки предполагается непосредственно на счёт «заказчика» на 
основе ФЗ №39 с последующей передачей «соцпакета» по договору в управление СФ ССР, либо через депозитный счёт СФ ССР ( на основе ФЗ №275) по 
соответствующему договору решением  Правления и под контролем Попечительского Совета. 

10.  Средства господдержки предоставляются при условии наличия у «заказчика» - «Инвестиционный проект» программы (договора) дофинансирования проекта до 
100%.   СФ ССР после завершения кредитных платежей по проекту является балансодержателем «соцпакета».  

11. После пуска производства трудовой коллектив предприятия формируется в юр.лицо (напр. в форме произв.кооператива), которому по договору перечисляется 
85% прибыли из доли «соцпакета» для софинансирования  соотв. социальных программ и  до 15% дохода направляется на административную и уставную 
деятельность СФ ССР ( в соотв. с ФЗ №275). В случае ликвидации СФ ССР или «заказчика» доля «соцпакета» распределяется в такой же пропорции между СФ 
ССР и трудовым коллективом. 

12. Финансирование ипотечного строительства планируется выполнять на основе стандартных схем и договоров ипотечного кредитования под залог строящегося 
жилья: корпоративных - с СФ ССР или индивидуальных - с каждым работником предприятия. При этом за счёт «соцпакета» происходит софинансирование 
аннуитентных платежей в размере 50-100%. При использовании для ипотечного финансирования  средств Инвестора уменьшаются сроки и стоимость 
ипотечного кредита примерно в 2 раза, а для Инвестора это достаточно надёжное вложение средств   - под залог жилья-недвижимости. К тому же такой подход 
может оказать регулирующее воздействие на снижение процентной ставки по ипотеке.    

 



Блок-схема региональной структуры по системной реализации инвестиционных проектов с «соцпакетом» на основе проектного финансирования                                                                                     
Проекты могут отличаться по величине кап.затрат, применяемым технологиям, срокам окупаемости, числу инвесторов и др.параметрам, но вместе с тем, все они основаны на 

общих  принципах – обеспечение социальной направленности и  строительство жилья по ипотеке для работников создаваемых производств, что и позволяет использовать одни 

и те же инструменты проектного  и управленческого менеджмента в разных ситуациях. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТОР - соучредитель Заказчика и 
член Правления СФ ССР                                      

Финансирование ЗАКАЗЧИКА до 100% и 

участие в формировании СОЦПАКЕТА на 

условиях отсроченного кредита или 

долевое софинансирования ЗАКАЗЧИКА в 

размере не менее 20% 

Доля 

ИНВЕСТОРА 

Доля 

ИНВЕСТОРА 

ЗАКАЗЧИК-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 1  
Реализует проект на основе господдержки и 

инвестиций  и обеспечивает возврат кредита 

Доля др. 

участников 

ЗАКАЗЧИК-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 2 
Реализует проект на основе господдержки и 

инвестиций  и обеспечивает возврат кредита 

Доля др. 

участников 

Доля др. 

участников 

ЗАКАЗЧИК-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 3 
Реализует проект на основе господдержки и 

инвестиций  и обеспечивает возврат кредита 

Возврат госсредств и/или рефинансирование в социально-производственную инфраструктуру и софинансирование ипотеки жилья из прибыли 

Муниципальное образование                      
1.Инвестирование и отчётность об использовании 

возвратных средств «соцпакета» в инженерные 

сети, дороги и социальную инфраструктуру.              

2. Предоставление земельных участков для 

строительства жилья  на льготных условиях. 

Трудовые коллективы реализуемых проектов в форме ТОС (территория общественного самоуправления) или  ПК 
(потребительского кооператива) на условиях членства в региональной профсоюзной организации                                                                                                                                                                                 

1.Создание вспомогательных производств, в т.ч. с/х направлений, т.е. создание многоукладной экономики сельских 

поселений в форме коллективной собственности за счёт рефинансирования дохода (прибыли) из доли «соцпакета» - 
целевого финансирования на оказание  социальной помощи.                                                                          

2.Софинансирование аннуитетных платежей в размере до 100% от суммы платежа из дохода СОЦПАКЕТА. 

Специализированный фонд Cодействия социальному 
развитию (СФ ССР) – соучредитель ЗАКАЗЧИКА и 

балансодержатель «соцпакета»                             
Формирует «соцпакет» путём привлечения средств целевых 

гос.программ и гос.инвестиций на возвратной основе (в 

соотв. с ФЗ№392 «О зонах территориального развития в РФ» 

и ФЗ №39 «Об инвестиционной деятельности…),  привлекает 

в “соцпакет» частные пожертвования на условиях 

отсроченного кредита и размещает  «соцпакет» в 

инвестиционных проектах.  Может передавать «соцпакет» - 

ЦК, в траст труд. кол-ву для получения 90% прибыли 

«соцпакета» на ипотеку, др. цели и при отчислении до 10% 

на обеспечение деятельности фонда (в соотв. ФЗ №275 «О 

порядке формирования целевого капитала…») 

Правительство ВО или Корпорация развития 
- член Правления СФ ССР                                                           

Привлечение средств господдержки  и/или 

налоговых льгот (не менее 25% по условиям 

Программы №1044 через депозитный счёт     

СФ ССР)  

Доля 

ИНВЕСТОРА 

Попечительский Совет СФ ССР                     
(Представители ОНФ, ЗС, профсоюзов и ОП региона)       
Выполняет функции координатора проектов  и «обратной 

связи» с трудовыми коллективами   

НПЦ (научно-практический центр)- 
соучредитель  ЗАКАЗЧИКА                                                 

Организует разработку, сопровождение 

проектов и подготовку кадров. 

Аккредитованный БАНК по программе №1044       
Обеспечивает  проектное финансирование 

ЗАКАЗЧИКА через депозитный счёт СФ ССРа 

Доля СФ ССР  

«соцпакет» 
Доля СФ ССР 

«соцпакет» 

Доля СФ ССР 

«соцпакет» 


