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Введение
Сформированная на федеральном и региональном уровнях управления
нормативно-правовая база в области поддержки некоммерческих организаций
ориентирована
проводимой

на

повышение

эффективности

государством.Кроме

того,

данные

социальной

политики,

правовые

положения

обеспечивают условия для расширения механизмов социального партнерства
региональной власти и некоммерческих, в том числе, благотворительных
организаций.

В

свою

очередь,

механизмы

социального

партнерства

способствуют предоставлению качественных услуг по оптимальной цене
потребителям

и

социально

полезных

услуг

неправительственным

организациям.
В этой связи, актуальность работы заключается в оптимизации процесса
взаимодействия

региональных

органов

власти

Санкт -Петербурга

и

некоммерческих благотворительных организаций на основе социального
партнерства.
Целью

работы

является

повышение

эффективности

социального

партнерства органов региональной власти Санкт -Петербурга и некоммерческих
благотворительных организаций.
Достижению данной цели будут способствовать следующие задачи:
исследовать теоретические положения взаимодействия региональных
властей

и

некоммерческих

организаций

через

механизм

социального

партнерства;
провести анализ процесса развития социального партнерства в регионах
страны;
разработать
взаимодействия

практические
региональных

решения
органов

по
власти

оптимизации

процесса

Санкт -Петербурга

и

некоммерческих благотворительных организаций на основе социального
партнерства.
3

Объектом исследования выступают некоммер ческие благотворительные
организации Санкт-Петербурга.
Предмет исследования - методологические и методические проблемы
взаимодействия

региональных

органов

власти

Санкт -Петербурга

и

некоммерческих благотворительных организаций на основе социального
партнерства.

4

1 Теоретические положения взаимодействия региональных властей и
некоммерческих организаций через механизм социального партнерства
1.1 Организационно-правовые основы деятельности некоммерческих
организаций

Согласно

ФЗ

от

12.01.1996

№7 -ФЗ

(ред.

от

14.11.2017)

«О

некоммерческих организациях» [2], некоммерческими организациями являются
организации, целью деятельности которых не является извлечение прибыли и
ее распределение между участниками. Основными целями д еятельности
некоммерческих

организаций

выступают

следующие:

социальные,

благотворительные, культурные, образовательные, научные и управленческие
[2]. В результате, направления их деятельности сводятся к: охране здоровья
граждан, развитию физической культур ы и спорта, удовлетворению духовных и
иных нематериальных потребностей граждан, защите прав, законных интересов
граждан и организаций, разрешению споров и конфликтов, оказанию
юридической помощи, достижению общественных благ [2].
Как отмечается в [2], неко ммерческие организации могут быть созданы в
следующих формах: общественная (религиозная) организация (объединение),
община

коренных

некоммерческое

малочисленных

партнерство,

народов

учреждение,

РФ,

казачье

автономная

общество,

некоммерческая

организация, социальный, благотворительный и иные фонды, ассоциация, союз.
Согласно ФЗ от 11.08.1995 № 135 -ФЗ (в ред. от 05.05.2014) «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» [3],
благотворительной является такая негосударственная и немуниципал ьная
некоммерческая организация, которая достигает целей своей деятельности
посредством осуществления благотворительной деятельностикак в интересах
отдельных категорий лиц, так и общества в целом.Ст.18 рассматриваемого
закона

предусмотрены

гарантия

благотворительной деятельности

и

обесп ечение

защиты

участников

– юридических и физических лиц

–

законодательством РФ. В 2010 году была внесена соответствующая поправка
5

относительно того, что органы власти различных уровней могут оказывать
поддержку благотворительн ой деятельности в нормативно закрепленных
формах [4].
Отметим, что благотворительная деятельность осуществляется в рамках
Концепции

содействия

развитию

благотворительной

деятельности

и

добровольчества в Российской Федерации [8]. Согласно документу [8],
благотворительная деятельность является одним из важнейших факторов
социального

развития

общества

по

следующим

отраслям:наука,

здравоохранение, образование, культура, искусство, охрана окружающей
среды.
На рисунке 1.1 представлены цели деятельности некоммерче ских
организаций и отрасли, в которых реализуется благотворительная деятельность.
На основании рисунка 1.1 видно, что цели деятельности некоммерческих
организаций пересекаются с отраслями благотворительной деятельности.
Основной

целью государственной полит ики

благотворительной

деятельности

является

в области

активизация

развития

потенциала

благотворительности как ресурса развития общества. Задачи по достижению
указанной цели сводятся к следующим: обеспечение роста поддержки в
обществе,

повышение

доверия

гра ждан

к

благотворительным

организациям;расширение объемов благотворительных пожертвований граждан
и

организаций;рост

числа

благотворительных

организаций;

развитие

соответствующей инфраструктуры; создание условий для использования
потенциала благотворительно й деятельности на этапах планирования и
реализации государственных соцпрограмм.
При этом, уточняется, что для привлечения граждан к благотворительной
деятельности необходима поддержка на региональном и муниципальном
уровнях.
Ст.31 ФЗ «О некоммерческих орга низациях» [2] предусмотрено оказание
некоммерческим

организациям

экономической

поддержки

со

стороны
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Благотворительная деятельность

-социальные

-наука

-благотворительные

-здравоохранение

-культурные
-образовательные

Отрасли

Цели

Некоммерческие организации

-образование
-культура

-научные

-искусство

-управленческие

-охрана окружающей среды

Рисунок 1.1 – Отрасли деятельности благотворительных некоммерческих организаций (составлен автором)

федеральных и региональных властей. Такая поддержка может быть
предоставлена в следующих формах: осуществление закупок това ров, работ,
услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд

у

некоммерческих организаций; предоставление гражданам и юридическим
лицам,

оказывающим

некоммерческим

организациям

материальную

поддержку, льгот по уплате налогов; предоставление неком мерческим
организациям иных льгот.
Поправки, внесенные в апреле 2010 года в ФЗ «О некоммерческих
организациях»
ориентированным

[5],

позволяют

некоммерческим

оказывать

поддержку

организациям

социально

региональными

и

муниципальными властями в приоритетном порядке.
Важно отметить, что Ст.31_1 [2] пунктом 3 предусмотрены следующие
формы оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям:
финансовая,

имущественная,

информационная,

консультационная

поддержка, а также поддержка в области по дготовки и дополнительного
образования работников рассматриваемых организаций;
предоставление организациям льгот по уплате налогов;
осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд у
социально ориентированных некоммерческих организаций;
предоставление организациям материальной поддержки, льгот по уплате
налогов.
Из представленных выше мер поддержки, оказываемых органами
регионального управления и органами местного самоуправлениясоциально
ориентированным некоммерческим организациям, две были вв едены в действие
в сентябре 2013 года и январе 2014 года. Таким образом, можно видеть, что, в
целом, правовая поддержка социально ориентированным организациям
предоставляется с учетом происходящих изменений и новых требований к
правовому обеспечению деятел ьности такого рода организаций.

Кроме того, документом [2] не регламентируются иные формы
поддержки, которые могут быть оказаны социально ориентированным
некоммерческим организациям за счет средств регионального бюджета и
бюджета органов местного самоупра вления. В результате, на уровне субъекта
РФ

или

муниципального

дополнительной

поддержке,

органа

может

оказываемой

быть

принято

социально

решение

о

ориентированным

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность по
определенным направлениям. Т акой подход будет способствовать как росту
качества работы таких организаций, так и реализации большего количества
проектов.
Отметим в этой связи, что проблема оценки качества предоставляемых
социально ориентированными некоммерческими организациями услуг п ривела
к необходимости разработки соответствующего закона, который был подписан
Президентом РФ в ноябре 2017 года. Это – Федеральный закон от 14.11.2017 №
320-ФЗ «О внесении изменений в статью 31.4 Федерального закона «О
некоммерческих

организациях»

[6].

Да нная

статья

предусматривает

необходимость проведения федеральными и региональными органами власти
оценки

качества

оказания

общественно

полезных

услуг

социально

ориентированной некоммерческой организацией. Следовательно, необходимо
уточнить, какие именно ор ганизации могут быть признаны организациями,
оказывающими общественно полезные услуги. Как отмечается в [2],
исполнителем
ориентированная

общественно

полезных

некоммерческая

услуг

организация,

является

социально

отвечающая

следующим

условиям: в течение одн ого года и более она оказывала общественно полезные
услуги надлежащего качества, организация не являлась некоммерческой
организацией, выполняющей функции иностранного агента, организация не
имела задолженностей по налогам и сборам, а также другим обязатель ным
платежам.
Согласно ФЗ «О некоммерческих организациях» [2], финансовая
поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям может
9

предоставляться из средств федерального, регионального бюджетов, а также
местных бюджетов посредством предоставл ения субсидий.Имущественная
поддержка выражается в передаче во владение и/или пользование социально
ориентированным

некоммерческим

государственного

или

организациям

муниципального

органами

имущества.

управления

Информационная

поддержка заключается в предос тавлении социально ориентированным
некоммерческим организациям органами управления различных уровней
соответствующих уровню информационных систем и сетей при обеспечении их
функционирования. Кроме того, по запросам некоммерческих организаций
органами власти может быть оказано содействие в организации данного
процесса.
В апреле 2017 года Президентом РФ было подписано распоряжение №
93-рп

«Об

обеспечении

в

2017

году

государственной

поддержки

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в разви тии
институтов гражданского общества, реализующих социально значимые
проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» [14].
Для целей обеспечения господдержки некоммерческих организаций в 2017 году
документом было предусмотрено выделен ие 4,32 млрд рублей. Данные
средства будут распределяться специально созданным Фондом президентских
грантов, который выступает в роли оператора президентских грантов по
развитию гражданского общества. Кроме того, документом закреплены
основные направления, по которым будут распределяться эти гранты:
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана
здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи,
материнства,

отцовства

и

детства;

поддержка

молодежных

проектов;

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка
проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти;
защита прав и свобод гражданина, в т.ч. защита прав заключенных; охрана
окружающей среды и защита животных; укреплен ие межнационального и
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межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка
соотечественников; развитие институтов гражданского общества [14].
Планируется,

что

в

2018

году

финансирование

социально

ориентированных некоммерческих организаций останется на уровне 2017 года
[13].
Важно отметить, что само о себе наличие мер поддержки социально
ориентированным

некоммерческим

организациям

со

стороны

органов

государственного управления и органом местного самоуправления не о значает,
что такую поддержку получат все без исключения социально ориентированные
некоммерческие организации. Существует регламентированная процедура
отбора таких организаций и реализуемых ими проектов. В этой связи, основная
задача социально ориентированн ых некоммерческих организаций сводится к
поиску и использованию действенного механизма получения такой поддержки.

1.2 Сущность и особенности реализации социального партнерства
органов власти с некоммерческими организациями

Как отмечается в [23], в настоя щее время одной из мер, способствующей
эффективной деятельности некоммерческих организаций и их дальнейшему
развитию, является взаимодействие с государственной властью. При этом,
уточняется, что такое взаимодействие должно осуществляться на основе
взаимовыгодного сотрудничества. В результате, становится необходимой
группировка некоммерческих организаций по отношению к органам власти. В
[23] предлагается следующая классификация некоммерческих организаций:
некоммерческие организации, которым требуется невмеша тельство
властей;
некоммерческие организации, которые заинтересованы в использовании
различного рода ресурсов, имеющихся у власти;
некоммерческие организации, которые осуществляют контроль за
действиями власти;
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некоммерческие организации – посредники – представляющие интересы
других некоммерческих организаций.
В свою очередь, органы государственной власти заинтересованы в
поддержке некоммерческих организаций для продвижения своих взглядов в
общество

потребителей.

В

результате,

возникает

необходимость

в

совершенствовании форм и методов взаимодействия органов власти на
региональном и муниципальном уровнях и некоммерческих организаций,
преследующих

различные

цели.Такое

взаимодействие

возможно

через

механизмы социального партнерства.
В июне 2006 года в Трудовой кодекс РФ была внесена поправка, согласно
которой органы государственной власти и органы местного самоуправления
становятся сторонами социального партнерства в следующих случаях:
-когда они выступают в качестве работодателей;
-в других случаях, предусмотр енных трудовым законодательством [1].
Этим же документом уточняются принципы социального партнерства,
которые сводятся к следующим:
равноправие сторон;
учет интересов сторон;
заинтересованность сторон в договорных отношениях;
содействие государства;
ответственность сторон.
В результате, социальное партнерство может осуществляться в таких
формах, как:
коллективные переговоры по подготовке проектов соглашений;
взаимные

консультации

по

вопросам

регулирования

трудовых

отношений;
участие работников, их представителей в управлении организацией;
участие представителей работников и работодателей в разрешении
трудовых споров [1].
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Таким образом, социальное партнерство возникает в сфере труда и
именно это понятие закрепляетсяСт.23 ТК РФ. Согласно [ 1], социальное
партнерство в сфере труда представляет собой систему взаимоотношений,
возникающих между работниками, работодателями, органами государственной
власти и органами местного самоуправления. Формируемая таким образом
система позволяет в наибольшей степени учесть интересы как работников, так
и работодателей в вопросах регулирования трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений. Данное определение было внесено в Трудовой
кодекс в июне 2006 года и с тех пор не изменялось.
В

[22]

эффективный

социальное
и

партнерство

актуальный

рассматривается

инструмент

как

долгосрочного

наиболее
социально -

экономического развития страны, ориентированный на решение проблем
общества

посредством

управления

на

налаживания

различных

взаимодействия

уровнях,

между

органами

бизнес-структурами

и

неправительственными организациями. В целом, в [22] социальное партнерство
рассматривается
качественных

достаточно
услугпо

широко:

оптимальной

от
цене

предоставления
до

потребителям

осознанной

поддержки

деятельности неправительственных организаций, характеризующейся как
социально полезная, оказываемой бизнес -структурами.
На основании Трудового кодекса РФ на уровне субъектов федерации
разрабатываются и утверждаются соответствующие законы, позволяющие
урегулировать отношения в с фере труда, возникающие на определенной
территории с учетом особенностей этой территории. Так, в Санкт -Петербурге в
2011 году Законодательным собранием был принят Закон Санкт -Петербурга «О
социальном партнерстве в сфере труда в Санкт -Петербурге» [7]. Среди
основных задач социального партнерства, определенных в Законе Санкт Петербурга, следует выделить следующие:
содействие проведению социально ориентированной экономической
политики;
создание эффективного механизма регулирования трудовых отношений;
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обеспечение социальной безопасности в обществе;
содействие занятости населения.
Сфера регулирования трудовых отношений, сформировавшаяся в
субъекте РФ, влияет на тип соглашения. Так, в Санкт -Петербурге возможно
заключение следующих из соглашений:
трехстороннее;
региональное о минимальной зарплате;
отраслевое;
территориальное;
коллективный договор.
Общие принципы регулирования трудовых отношений закрепляются
трехсторонним

соглашением

Санкт -Петербурга.

Данный

правовой

акт

заключается между Правительством города, проф союзами и объединениями
работодателей [7].
Действующее в настоящее время трехстороннее соглашение Санкт Петербурга было утверждено в 2016 году на трехлетний период.Сторонами
действующего в Санкт-Петербурге Соглашения [10] выступили:
Правительство Санкт-Петербурга;
«Ленинградская Федерация Профсоюзов» (ЛФП);
«Союз промышленников и предпринимателей Санкт -Петербурга».
Действуя на основании Конституции РФ, законодательств РФ и Санкт Петербурга, Соглашение нацелено на учет интересов жителей города на основе
реализации принципов социального партнерства. Это положение позволяет
достигать следующих целевых ориентиров:
гармоничное развитие отраслей экономики в целом;
развитие социальной сферы;
достижение требуемых параметров достойного труда (рисунок 1.2) [10].
Таким образом, трехстороннее соглашение Санкт -Петербурга на период с
2017 по 2019 годы ориентировано не только на рост качества жизни населения,
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Социальное
партнерство в сфере
труда в СанктПетербурге
Трехстороннее
соглашение
Правительство СанктПетербурга

«Союз
промышленников и
предпринимателей
Санкт-Петербурга»

Интересы
жителей СанктПетербурга

«Ленинградская
Федерация
Профсоюзов»

-гармоничное развитие отраслей экономики
-развитие социальной сферы
-рост конкурентоспособности на рынке труда
-рост инвестиций, привлекаемых на территорию региона
Рисунок 1.2 – Механизм реализации социального партнерства в Санкт-Петербурге через трехстороннее соглашение
(составлен автором по данным [7; 10])

но и на формирование эффективной экономики. При этом, в документе
отмечается, что достижение этих целей является основой для дальнейшего
привлечения

инвестиций

в

регион,

создания

новых

рабочих

мест,

ростаконкурентоспособности на рынке труда территории.
Ст.2

Соглашения

[10]

предусмотрены

региональные

стандарты

достойного труда, которые представлены в виде системы показателей.
Основная задача этих показателей отразить уровень жизни трудоспособного
населения и содействовать дост ижению определенных значений, которые
представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Региональные стандарты достойного труда (выборка) [10]
Наименование показателя

Единица
измерения

Темпы
роста
валового % к предыдущему
регионального продукта (в
году
сопоставимых ценах)
Валовой региональный продукт
тыс.руб.
в расчете на одного занятого в
экономике
Инвестиции в основной капитал
тыс.руб.
в расчете на одного жителя в
год
Доходы
бюджета
Санкт тыс.руб.
Петербурга в расчете на одного
жителя
Темп
роста
реальной
%к
заработной платы
предыдущемугоду
Максимальная доля расходов в
%
совокупном доходе семьи на
оплату жилищно-коммунальных
услуг
Доля расходов на покупку
%
продуктов
питания
в
потребительских
расходах
населения
Удельный вес численности
%
выпускников образовательных
организаций
среднего

Годы
2017

2018

2019

101,9

102

104,7

1303,9

1394,8

1551

120,3

127,5

134,7

119,0

125,5

99,3

102,7

102,7

104

14,0

14,0

14,0

27,3

27,0

26,8

55,0

60,0

65,0

профессионального образования
очной формы обучения по
полученной
специальности
(профессии)
в
общей
численности
выпускников
образовательных организаций
среднего
профессионального
образования
очной
формы
обучения
Ввод в эксплуатацию жилых
тыс.кв.м
домов за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга
Максимальные
выбросы
тыс.т
загрязняющих
веществ
в
атмосферный
воздух,
отходящих от передвижных
источников
Доля оплаты родителями или % от фактической
законными
представителями
стоимости
ребенка стоимости путевки в
загородные
оздоровительные
учреждения
Максимальная
доля
%
иностранных работников в
численности занятого населения
города
Доля населения с денежными
%
доходами
ниже
величины
прожиточного минимума

630,0

660,0

700,0

259,3

259,1

258,9

8,0

8,0

8,0

6,5

6,4

6,1

8,0

7,8

6,3

Согласно Соглашению [10], изменение представленных показателей
свидетельствует об эффективностисоциального партнерства сторон в области
выполнению своих обязательств.
Основываясь на этих и других показателях Соглашения [10], сторонами
ежегодно предусматривается проведение мониторинга.
Среди основных задач взаимодействия сторон в рамках Соглашения, Ст.6
[10] выделены следующие:
рост экономики;
ростуровня социально-культурного развития Санкт -Петербурга;
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рост промышленности;
рост производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции.
В основу решения данных задач положено инновационное развитие и
инвестиционная

активность.

При

этом,

предполагается,

что

наиболее

перспективными отраслями для инвестирования должны стать следующие
отрасли:
образование;
здравоохранение;
культура.
Основное

направления

инвес тирования

–

развитие человеческого

потенциала.
Также в документе [10] отмечается, что на динамичный рост экономики
города должна быть направленагосподдержкатех организаций, которые
осуществляют свою деятельность в научной и инновационной сферах.
В качестве основного механизма реализации поставленных в Соглашении
задач выбран программно -целевой метод управления (Ст.18 Соглашения) [10].
В результате, именно Трехстороннее соглашение Санкт -Петербурга на
2017-2019 годы [10] стало основой для заключения в Санкт -Петербурге
отраслевых/межотраслевых

и

территориальных

соглашений,

а

также

способствовало расширению практики заключения новых видов соглашений.
Документом [10]предусматривается участие в таких соглашениях следующих
органов управления и организаций:
торгово-промышленные палаты;
финансово-промышленные группы;
транснациональные компании;
внебюджетные фонды;
банковские учреждения;
налоговые службы;
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территориальные

органы

исполнительной

власти

(подразделения

федеральных органов государственной власти, которые в заимодействуют с
администрациями соответствующих субъектов РФ);
органы надзора и контроля.
Таким

образом,

представленный

перечень

участников,

а

также

перспектива заключения новых видов соглашений в Санкт -Петербурге создают
основу для развития социального п артнерства на территории города. Кроме
того, реализуемое в настоящее время Трехстороннее соглашение Санкт Петербурга расширяет возможности реализации социального партнерства в
организациях

с

участием

иностранного

капитала,

транснациональных

компаниях, малых предприятиях.В настоящее времяв Соглашении участвуют
региональные органы власти Санкт -Петербурга, а также те работодатели,
которые присоединились к данному Соглашению.
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2 Анализ процесса развития социального партнерства в регионах страны
2.1 Анализ мер правовой поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций

Анализ деятельности некоммерческих организаций показывает, что,
начиная с 2014 года,активизировалась поддержка со стороны государства в
направлении

социально

ориентированны х

некоммерческих

организаций.

Данное положение определяется прежде всего тем, что в период с 2012 по 2014
годы был принят ряд нормативно -правовых положений в этом направлении.
Основные из этих документов были перечислены в ежегодном Докладе о
деятельности

и

развитии

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций за 2016 год [11].
Так, в 2012 году Президентом РФ был подписан Указ «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики». Основной целью
данного документа стала разработка мер, направленных на рост поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, начиная с 2013
года.
В апреле 2013 года Правительством РФ был утвержден Комплекс мер,
направленных на рост поддержкисоциально ориентированных некоммерческих
организаций, на период до2018 года. Данный документ нацелен на оказание
таких

видов

поддержки

организациям,

как

социально

финансовая,

ориентированным

информационная,

некоммерческим
консультационная,

методическая и иная. Кроме того, правовым положением обосновывается
необходимость совершенствования законодательства в области деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций. То есть помимо
указанных

ранее

мер

поддержки,

государством

регламентируется

необходимость оказания таким организациям правовой помощ и.
В Бюджетном послании Президента РФ обюджетной политике в 2014 2016 годах была определена необходимость роста доступности икачества
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оказания государственных/муниципальных услуг на основе расширения
направлений привлечения негосударственных организаций, а также снятия
барьеров, препятствующих доступу негосударственных организаций коказанию
такого рода услуг.
Основными направлениями деятельности Правительства РФ на период до
2018 года предусматривалось привлечение к оказанию услугв социальной
сфере негосударственных организаций, рост объемов оказываемых ими услуг,
расширение масштабов благотворительной деятельности и социального
предпринимательства.
Согласно

проекту

дорожной

карты

«Поддержка

доступа

негосударственныхорганизацийк предоставлению услуг в социа льной сфере»
планируется решение таких задач, как: расширение спроса со стороны
государства

на

услуги

негосударственными

в

социальнойсфере,

организациями; расширение

предоставляемые

предложения

услуг

в

социальной сфере, которые будут предоставляться негосу дарственными
организациями.
Госпрограммой РФ «Социальная поддержка граждан» предусматривается
реализация подпрограммы «Повышение эффективности государственной
поддержкисоциально ориентированных некоммерческих организаций», целью
которой является рост объем ов и качества услуг, оказываемых социально
ориентированными некоммерческими организациями.
В

госпрограмме

РФ

годыпредусмотрено

«Развитиеобразования»
привлечение

на

2013 –2020

негосударственных,

автономныхнекоммерческих организаций, которые специализируются

на

вопросах оценкикачества образования, что позволит обеспечить рост качества
образовательных услуг в стране.
Кроме того, продолжается работа по совершенствованию механизмов
развития

взаимодействия

федеральныхорганов

власти

с

социально

ориентированными некоммерческими организациями по таким основным
направлениям,

как

формирование

предложений

по

развитию
21

механизмовподдержки

деятельности

некоммерческихорганизаций

в

социально

целом

ориентированных

иразвитие

механизмов

информационнойподдержки деятельности таких организаций.
В результате, данные меры позволили существенно увеличить объем
бюджетных средств, выделяемых на поддержку социально ориентированных
организаций в последующие годы.Как отмечается в [15],в 2014 года
государственная поддержка социально ориентир ованных некоммерческих
организаций составила 4,2 млрд рублей, в 2015 году - 8,11 млрд рублей, а в
2016 - 11,32 млрд рублей. По подпрограмме «Повышение эффективности
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций» госпрограмм ы «Социальная поддержка граждан» в 2017 году
господдержка социально ориентированных некоммерческих организаций
обеспечена в размере около 896,19 млн рублей. Всего предусматривается
выделение по этой подпрограмме на период до 2020 года 6,32 млрд рублей. В
свою очередь, выделение таких финансовых средств позволит увеличить
количество регионов, в которых будут реализовываться программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций,до 83 регионов.
Однако, рост поддержки со стороны региональных органов в виде
консультационной, организационной, правовой, инфраструктурной и, в
большей степени, финансовой, приводят к тому, что сами организации
стремятся к тому, чтобы зарегистрировать свою деятельность как «социально
ориентированную». Такое положение ведет к искусственному завышению
количества социально ориентированных некоммерческих организаций, но не
способствует росту качества жизни населения. В результате, согласно данным
Общественной палаты РФ, на конец 2014 года в РФ было зарегистри ровано 132
тыс. социально ориентированных некоммерческих организаций, к концу 2015
года их количество составило 140 031 (что составляет примерно 62% от
общего количества некоммерческих организаций, функционирующих на
рынке).
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Также следует уточнить, что на

уровне регионов формируется

собственная правовая база, которая способствует развитию тех или иных
процессов. Неоднородность правового обеспечения деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций привела к тому, что количество
таких организаций по регионам существенно различается. Так, согласно [15],
лидером по количеству зарегистрированных социально ориентированных
некоммерческих организаций в 2016 году был Краснодарский край. Данные по
ряду регионов представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 –Количество зарегистрированных социально ориентированных
некоммерческих организаций в отдельных регионах в 2016 году (составлена
автором по материалам [15])

Рейтинг региона по
показателю наличия
зарегистрированных на
его территории
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
1

Регион

Количество
зарегистрированных
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в 2016 году,
ед.

Краснодарский край

6179

2

Свердловская область

5341

3

Татария

5263

4

Башкирия

5118

5

Московская область

4962

6

Москва

4856

7

Новосибирская область

4229

8

Самарская область

4137

9

Санкт-Петербург

3966
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На 1 января 2017 года, по данным Министерства труда России [15], в
реестры

поставщиков

социальных

услуг

было

включено

1047

негосударственных организаций, в т.ч. количество некоммерческих организаций
в нем составило 705 единиц.
Можно привести данные оценки TheBostonConsultingGroup за 2011 год,
согласно которым в среднем на тот период государственное финансирование
некоммерческих организаций в России составляло 5% их дохода. Для
сравнения в этот же год в развивающихся странах уровень исследуемого
показателя достигал 22%, в развитых странах – 48% [15].
Таким

образом,

госуда рственные

органы

власти

осуществляют

поддержку некоммерческих организаций по различным направлениям. На
уровне субъектов федерации объемы финансирования по этим направлениям
различаются, и приоритет отдается некоторым из них. Так, например, в
Ульяновской области, согласно изменениям в программе «Гражданское
общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы» [21], планируется увеличение грантовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, реализую щим
проекты в области гармонизации межнациональных отношений, на сумму в 4,2
миллиона рублей. В результате, в 2018 году по указанному направлению из
областного бюджета будет выделено 11,8 миллиона рублей. Такое положение
также будет способствовать росту ко личества некоммерческих организаций.
Дополнительно в 2018 году будет выделен 1 миллион рублей на поддержку
социально ориентированных НКО в части обучения [21]. Данная мера является
дополнительной поддержкой, обеспечивающей рост качества работы социально
ориентированных некоммерческих организаций, а также способствующей
реализации большего количества проектов.
В Санкт-Петербурге в настоящее время реализуется госпрограмма
«Социальная поддержка граждан в Санкт -Петербурге» на 2015-2020 годы» [9].
Система социальной поддержки граждан сформирована таким образом, что ее
структурными элементами являются: граждане, органы государственной власти
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и

органы

местного

самоуправления,

организации,

предоставляющие

социальную поддержку гражданам, государственные внебюджетные фонды,
социально ориентированные некоммерческие организации и благотворители,
участвующие в предоставлении социальной поддержки гражданам.Среди
основных качественных характеристик такой системы, можно назвать
следующие: распределение полномочий по предоста влению социальной
поддержки граждан между Российской Федерацией и субъектами РФ, между
различными органами государственной власти на федеральном и региональном
уровнях; заявительный принцип предоставления социальной поддержки;
дифференциация

подходов

к

пре доставлению

социальной

поддержки,

учитывающая особенности контингента.
Госпрограмма [9] включает в себя шесть подпрограмм, в т.ч.
подпрограмму

«Повышение

социально

эффективности

государственной

ориентированных

поддержки

некоммерческих

организаций».Подпрограммойпредусмотрено выделение субсидий из бюджета
города на поддержку и дальнейшее развитие социально ориентированных
некоммерческих организаций. В свою очередь, привлечение социально
ориентированных

некоммерческих

организаций

и

добровольческих

организаций Санкт-Петербурга к оказанию соцуслуг жителям города позволит
развиваться рынку социальных услуг, а также повлияет на рост качества их
предоставления и обеспечит развитие конкуренции в данной области.
Представляется важным, что документом [9] предусматривае тся успешное
выполнение Программы за счет сотрудничества всех вовлеченных в ее
реализацию

исполнительных

органов

госвласти.

Основная

доля

финансирования мероприятий Программы будет осуществляться за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга и составит 322 956 113,8 тыс.руб. на период
с 2015 по 2020 годы. Однако, данная цифра была уточнена в 2017 году.
Результаты реализации Подпрограммы предполагают достижение следующих
показателей (таблица 2.2).
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Таблица 2.2 –Целевые показатели подпрограммы «Повышение эффектив ности
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций» госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Санкт Петербурге» на 2015-2020 годы» (выборка) (таблица составлена автором по
данным [9])

Наименование
Ед.изм.
целевого
показателя
Прирост
%
количества
некоммерческих
организаций
Прирост
объема
%
продукции, выполненной социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
Прирост количес%
твасоциально
ориентированных
некоммерческих
организаций, которым
оказана
финансовая поддержка за счет
средств бюджета
Санкт-Петербурга
Прирост количес%
тва
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах

Годы
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,0

2,5

2,8

3,0

3,2

3,5

4

6

7

8

9

10

4

6

7

8

9

10

8

10

13

15

18

20
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Таким образом, можно видеть, что категориальный признак, который лег
в основу предоставления соцподдержки гражданам в настоящее время, является
основой при переносе нагрузки с федерального бюджета на бюджеты субъектов
РФ.

2.2 Виды поддержки некоммерческих благотворительных организаций в
Санкт-Петербурге

Проведенное

теоретическое

исследование

сущностных

положений

социального партнерства позволяет сделать вывод о том, что социально
партнерство в Санкт-Петербурге может быть представлено в виде схемы,
отображенной на рисунке 2.1.
На данный схеме отражена взаимосвязь между проводимой государством
социальной политикой, производителями и потреб ителями через механизм
социального партнерства посредством предоставления определенного вида
услуг. Данная схема позволяет определить, насколько эффективно социальное
партнерство. Для этого необходимо сопоставить меры поддержки со стороны
региональных

органов

некоммерческим

власти,

предоставляемые

организациям,

стем,

различного
насколько

рода
были

учтеныинтересыработников и работодателей в вопросах регулирования
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Проведенное
региональной

исследование

власти,

организациямпоказало,

мер

социально
что

поддерж ки,

оказываемойорганами

ориентированным

поддержка

может

некоммерческим

предоставляться

в

следующихвидах(рисунок 2.2).
Такой широкий перечень видов поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям предполагает, что организации, получившие
такую поддержку, смогут предоставлять качественные услуги по оптимальной
цене

потребителям,

социально

полезные

услуги

неправительственным
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организациям, а государство, в свою очередь, сможет реализовыват ь
действенную социальную политику. При этом, сроки предоставления, формы
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Социальная
политика

Производители

Потребители

Федеральный,
региональный
уровень

Социально полезные
услуги

Качественные услуги
по оптимальной цене

Социальное партнерство
в
Санкт-Петербурге

Неправительственные
организации
Рисунок 2.1 – Социальное партнерство в Санкт-Петербурге (составлен автором)

Виды поддержки, оказываемой органами
региональной власти,
социально ориентированным
некоммерческиморганизациям

-консультационная
-организационная
-правовая
-инфраструктурная
-финансовая
-имущественная
-информационная
-в области подготовки работников
-предоставление организациям льгот по
уплате налогов
-осуществление
закупок
для
государственных и муниципальных
нужд у социально ориентированных
некоммерческих организаций
-предоставление
организациям
материальной поддержки, льгот по
уплате налогов
Рисунок 2.2 – Виды поддержки,оказываемой органами региональной
власти, социально ориентированнымнекоммерческим организациям (составлен
автором)

предоставления и размер поддержки отражаются в ежегодных реестрах
социально ориентированных некоммерческих организаций

– получателей

поддержки.В 2016 году в рее стр таких организаций попало огромное
количество предприятий. Поэтому были выбраны только благотворительные

организации, получившие поддержку в размере свыше 1 000 000 рублей.
Результаты выборки представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Перечень благотворительных организаций – получателей
поддержкив сумме свыше 1 000 000 рублей в 2016 году (таблица составлена
автором по данным [27]

№
п/п

Наименование организации

Форма поддержки

Сумма
поддержки,
тыс.руб.

1.

Благотворительный фонд
поддержки
и
развитияКапеллы
«Таврическая»
Санкт-Петербургский
общественный
благотво рительный фонд Ирины
Богачевой «Арт-Петербург»
Региональная
Общественная
Благотворительная
Организация
имени
Виктора Резникова
Петербургский
благотворительный
фонд
культуры и искусства «ПРО
АРТЕ»

Предоставление
субсидии
напроведение конкурса в
сфереаудиовизуального
искусства
Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области
музыкального
искусства в 2016 году
Субсидии
на
создание
культурно-образовательных
программ для семейной,
детской
и
моложенойаудитории
-Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области
музейного
и
библиотечного
дела
искусства в 2016 году
-Субсидии на осуществление
проектов в области культуры
и искусства в 2016 году
Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области
музыкального
искусства в 2016 году
Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области искусства сме шанных жанров в 2016 году
Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области искусства смешан ных жанров в 2016 году
Субсидии на пропаганду
традиций и достижений

2 000,00

2.

3.

4.

5.

6.

Санкт-Петербургский
общественныйблаготворите
льный фонд «Фонд Сергея
Курехина»
Санкт-Петербургский
Благотворительный Фонд
«Музыка и современность»

7.

Благотворительный Фонд
Содействия
Ветеранам
«Честь Имею»

8.

Международный
благотворительный

фонд

Срок
предоставления
поддержки
2016
(1 год)

10 400,00

2016
(1 год)

8 000,00

2016
(1 год)

5 000,00

2016
(1 год)

80,00

3 500,00

2016
(1 год)

2 000,00

2016
(1 год)

1 000,00

2016
(1 год)

1 500,00

2016
(1 год)
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имени Д.С. Лихачева
9.

10.

11.

12

13.

14.

15.

петербургской и российской
культуры
Благотворительный фонд -Субсидии на пропаганду
поддержки
и
развития традиций и достижений
театра
и
театральной петербургской и российской
деятельности
культуры
«Александринский»
-Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области
культуры
и
искусства в 2016 году
-Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
Благотворительный фонд -Субсидии
на
создание
«Ренессанс»
культурно-образовательных
программ для семейной,
детской
и
молодежной
аудитории
-Субсидии
на
пропагандутрадиций
и
достиженийпетербургской и
российскойкультуры
Санкт-Петербургский
Субсидии на пропаганду
общественный
благотво - традиций и достижений
рительный фонд развития петербургской и российской
молодежной
культуры культуры
«Гаркундель»
Благотворительный фонд Субсидии
на
создание
помощи
бездомным культурно-образовательных
животным «Верность»
программ для семейной,
детской
и
молодежн ой
аудитории
Санкт-Петербургский
-Субсидии
на
создание
общественный
новых
произведений
благотворительный
фонд различных
видов
друзей
музея
Анны индивидуального
и
Ахматовой в Фонтанном коллективного творчества
доме
-Субсидии
на
создание
культурно-образовательных
программ для семейной,
детской
и
молодежной
аудитории
Санкт-Петербургская
Возмещение
затрат
по
общественная
реализации
социальных
благотворительная
заказов
и
выполнению
организация
«Общество общественно
полезных
Свт.Иоасафа»
программ
Санкт-Петербургский
Возмещение
затрат
Благотворительный
Об - пореализации
социальных
щественный фонд медико - заказови
выполнению
социальных
программ общественнополезных

3 000,00

2016
(1 год)

500,00

7 000,00

500,00

2016
(1 год)

700,00

5 000,00

2016
(1 год)

1 500,00

2016
(1 год)

1 000,00

2016
(1 год)

200,00

1 582,6

2016
(1 год)

2 700,00

2016
(1 год)
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

«Гуманитарное действие»
Благотворительный фонд
содействия межцерковной
христианскойдиаконии
Санкт-Петербургский
Общественный
Благотворительный Фонд
«Родительский мост»
Санкт-Петербургская
благотворительная общест венная организация содейс твия развитию еврейской
культуры «Адаин Ло»
Благотворительный
фонд«Центр
социальной
адаптации
святителя
Василия Великого»
Санкт-Петербургская
благотворительная
католическая общественная
организация «Мальтийская
Служба Помощи»
Региональнаяблаготворител
ьнаяобщественнаяорганиза
ция «Созвездие»

Санкт-Петербургскаярегиональная благотворитель ная общественная орган изация «Центр социальной
поддержки населения»
Региональный обществен ный
благотворительный
фонд
друзей
Санкт Петербургской филармонии
им Д.Д.Шостаковича

программ
Возмещение
затрат
по
реализации социальных зака зов и выполнению общественно полезных программ
Возмещение затрат по реали зации социальных заказов и
выполнению
общественно
полезных программ
Возмещение
затрат
по
реализации
социальных
заказов
и
выполнению
общественно
полезных
программ
Возмещение затрат по реа лизации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
Возмещение
затрат
по
реализации
социальных
заказов
и
выполнению
общественно
полезных
программ
Возмещение
затрат
пореализации
социальных
зака-зови
выполнению
общест-веннополезных
программ
Возмещение
затрат
по
реализации
социальных
заказов
и
выполнению
общественно
полезных
программ
Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области
музыкального
искусства в 2016 году

3 956,9

2016
(1 год)

3 823,6

2016
(1 год)

1 741,76

2016
(1 год)

4 000,00

2016
(1 год)

2 800,00

2016
(1 год)

3 476,76

2016
(1 год)

3 400,00

2016
(1 год)

1 000,00

2016
(1 год)

В 2017 году изменились не только формы поддержки благотворительных
организаций, но и количество тех организаций, которые получают финансовую
поддержку в размере более 1 000 000 рублей. Результаты представлены в
таблице2.4.
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Таблица 2.4 – Благотворительные организаци и – получатели поддержки в
размере свыше 1 000 000 рублей, а также в иных формах в 2017 году (таблица
составлена авторам по данным [28])

№
п/п

Наименование организации

Форма поддержки

1.

Санкт-Петербургскаяблаготворительнаяобществен ная организация «Перспек тивы»
Санкт-Петербургский
Общественный
Благотворительный Фонд
«Родительский мост»

Передача в аренду нежилого
помещения

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Региональный
общественный
благотворительный фонд
социальной реабилитации и
помощи инвалидам «Кедр»
«Перспективы»
Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная организация
Санкт-Петербургская
общественная
благотворительная
организация «Покровская
община»
Благотворительный
фондсодействия
межцерковнойхристианско
йдиаконии
Санкт-Петербургская
благотворительная
католическая общественная
организация «Мальтийская
Служба Помощи»
Благотворительный фонд
«Выход в Петербурге»

-Передача в аренду нежилого
помещения
-Возмещение затрат по ре ализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
Возмещение затрат по
реализации социальных
заказов и выполнению
общественно полезных
программ
Возмещение затрат по реали зации социальных заказов и
выполнению общественно
полезных программ
Возмещение затрат по
реализации социальных
заказов и выполнению
общественно полезных
программ
Возмещение затрат пореали зации социальных заказови
выполнению
общественнополезных
программ
Возмещение затрат по
реализации социальных
заказов и выполнению
общественно полезных
программ
Возмещение затрат
пореализации социальных
заказови выполнению
общественнополезных

Размер
Срок
поддержки, предоставтыс.руб. /
ления
кв.м
поддержки
175,9 кв.м до
22.12.2026

278,3 кв.м.
3 495,52

До
22.12.2025
2017 год

1 190,75

2017 год

1 711,85

2017 год

1 105,00

2017 год

6 814,00

2017 год

3 575,08

2017 год

2 784,00

2017 год
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9.

10.

11.

12.

Санкт-Петербургская
благотворительная общест венная организация содействия развитию еврейской
культуры «Адаин Ло»
Санкт-Петербургский БлаготворительныйОбщественный фонд медикосоциальных программ
«Гуманитарное действие»
Санкт-Петербургская
общественная
благотворительная
организация «Общество
Свт.Иоасафа»
«Большая Медведица»
Региональное
общественное
благотворительное
движение

программ
Возмещение затрат по
реализации социальных
заказов и выполнению
общественно полезных
программ
Возмещение затрат по
реализации социальных
заказов и выполнению
общественно полезных
программ
Возмещение затрат по
реализации социальных
заказов и выполнению
общественно полезных
программ
Возмещение затрат по
реализации социальных
заказов и выполнению
общественно полезных
программ

2 231,97

2017 год

2 943,6

2017 год

1 056,33

2017 год

3 479,07

2017 год

Таким образом, можно отметить следующие тенденции, характерные для
благотворительных организаций

– получателей поддержки со стороны

региональной власти Санкт -Петербурга:
-в 2017 году количество выделяемых финансовых ресурсов на поддержку
благотворительных организаций со стороны регион альных властей было
существенно меньше, чем в 2016 году;
-в 2017 году помимо финансовой помощи таким организациям была
оказана помощь в виде передачи в аренду нежилого помещения;
-в 2017 году количество получателей финансовой поддержки в сумме
более 1 000 000 рублей снизилось;
-количество

благотворительных

организаций,

попавших

в

реестр

получателей поддержки как и в 2016 году, и в 2017 году, не существенное;
-основной формой поддержки является финансовая;
-среди направлений финансовой поддержки наиболее час то используются
такие меры, как предоставление субсидии (на проведение мероприятия,
пропаганду), возмещение затрат на реализацию социальных заказов.
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Таким образом, можно видеть, что в Санкт -Петербурге со стороны
органов региональной власти применяется огр аниченный перечень мер
поддержки, оказываемых некоммерческим благотворительным организациям.
Кроме того, сокращаются объемы предоставляемых финансовых средств и
количество участников, попадающих в реестр организаций – получателей
поддержки.
Такжеследует

отметить,

что

прогнозируемый

рост

социально

ориентированных некоммерческих организаций в связи с широким перечнем
мер поддержки, оказываемых со стороны региональных органов власти, не
оправдался. Наоборот, наблюдается сокращение финансовой поддержки как в
объемах, так и по количеству организаций. В целом, подобные тенденции могут
свидетельствовать

о

недостаточно

эффективнойсоциальной

политике,

проводимой государством, субъектом федерациии отсутствии перспектив для
предоставления как качественных услуг по опт имальным ценам потребителям,
так и социально полезных услуг неправительственным организациям. В
результате, можно сделать вывод, что социальное партнерство региональной
власти и некоммерческих благотворительных организаций в отдельно взятом
субъекте федерации – Санкт-Петербурге –в настоящее время является не
оптимальным.
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3 Оптимизация процесса взаимодействия региональных органов власти
Санкт-Петербургаи некоммерческих благотворительных организаций на основе
социального партнерства
3.1 Механизмы социально го партнерства региональных органов власти
Санкт-Петербурга и некоммерческих благотворительных организаций

Проведенное

исследование

правовой

поддержки

некоммерческих

благотворительных организаций показало, что регламентированные формы
поддержки сводятся на практике, в основном, к оказанию финансовой помощи.
Также следует отметить, что механизмы социального партнерства власти на
различных уровнях и некоммерческих благотворительных организаций в
правовых положениях не сформулированы. Поэтому можно придержива ться
подходов, которые сформировались в процессе осуществления практической
деятельности участников социального партнерства. В результате, в Санкт Петербурге следует выделять следующие группы механизмов социального
партнерства региональной власти и некомме рческих благотворительных
организаций:
процессные [29];
по типу заключаемых между участниками соглашений [30];
по используемому инструментарию [31].
Согласно
региональных

первой
органов

группе,
власти

механизмы
и

социального

некоммерческих

партнерства

благ отворительных

организаций подразделяются на конкурсные, организационные и процедурные.
В результате, в конкурсный механизм вовлекаются только те некоммерческие
благотворительные организации, которые выиграли конкурс на получение
грантов со стороны органов власти Санкт-Петербурга. Для участников таких
проектов характерным является наличие цели проекта, этапов проекта и
способов его реализации. Кроме того, у таких организаций, как правило, уже
имеется накопленный опыт реализации схожих проектов и задел по буд ущему
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проекту. Со стороны региональных органов власти при использовании
конкурсного механизма реализации социального партнерства региональной
власти

и

необходимым

некоммерческих
обеспечение

благотворительных
условий,

то

есть

организаций
правовая

является

р егламентация

взаимодействия участников, включающая в себя обеспечение независимой
беспристрастной экспертизы проекта, а также возможности по недопущению
преждевременного прекращения работы по проекту. Таким образом в рамках
конкурсного механизма реализуютс я:
социальный заказ;
социальный грант;
тендер;
конкурс на получение кредита;
конкурс социальных проектов, гражданских инициатив, авторских
вариативных программ и т.д.
Организационные механизмы направлены на формирование новой
организационной

структуры,

кот орой

региональные

органы

власти

и

некоммерческие благотворительные организации делегируют часть функций по
решению социально значимых задач.
Процедурные механизмы позволяют определить и закрепить правила
взаимодействия участников социального партнерства. С ледует уточнить, что
регламентация этих правил происходит в процессе совместного обсуждения
участниками социального партнерства для достижения поставленной цели
посредством обеспечения широкой информационной поддержки. В результате
применения процедурных м еханизмов проводятся:
общественные слушания;
форумы граждан;
круглые столы и конференции;
координационные советы;
подписание соглашений;
экологические экспертизы;
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ярмарки социальных проектов;
интерактивное общение с региональными и муниципальными лидерами с
помощью технических средств;
голосование по вопросам развития города через СМИ и т.д.
Также указанные процессные механизмы социального партнерства
региональных

органов

власти

и

некоммерческих

благотворительных

организаций могут комбинироваться.
Согласно второй группе – по типу заключаемых соглашений – механизмы
социального партнерства региональных органов власти и некоммерческих
благотворительных организаций могут быть реализованы в виде:
генеральныхсоглашений;
отраслевых/профессиональных соглашений;
территориальных соглашений;
коллективных (на предприятии) соглашений.
Генеральные соглашения позволяют установить общие принципы
проведения экономической политики субъектами РФ с учетом интересов как
работников, так и работодателей. Они являются трехсторонними .Отраслевые
или

профессиональные

развития

конкретной

соглашенияпозволяют
отрасли.

трехсторонними.Территориальные

Они

соглашения

определить

направления

также

являются

заключаются

на

уровне

территории. Коллективные соглашения заключаются на предприятии с цел ью
регулирования трудовых отношений. В них конкретизируются нормы,
принятые в отраслевом, территориальном и генеральном соглашениях.
Именно генеральные соглашения выступают основой для дальнейшего
развития социального партнерства на трехсторонней основе.
Следует уточнить, что государственные органы в трехсторонних
отношениях по-прежнему выполняют главенствующую роль и, следовательно,
реализуют основные функции в области формирования законодательной базы
для обеспечения как трудовых, так и социальных отношен ий.
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Согласно

третьей

группе

механизмов

социального

партнерства

региональной власти и некоммерческих благотворительных организаций – по
используемому инструментарию –необходимо следующее:
постоянно осуществляемый переговорный процесс между объединениями
работодателей, предпринимателей и властных структур;
постоянно действующие трехсторонние комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
согласование интересов сторон;
кодификация

отношений

социального

партнерства

в

правовых

положениях на различных уровнях управления;
наличие системы контроля зареализацией соглашений;
работа экспертов;
доведение идей социального партнерства до населения.
Схематично основные направления механизмов социального партнерства
региональной власти Санкт-Петербурга и некоммерческих благотворительных
организаций представлены на рисунке 3.1.
В целом, можно отметить, что в Санкт -Петербурге сложилась практика
широкого внедрения механизмов социального партнерства региональной
власти и некоммерческих благотворительных организаций на правовом уровне.
Однако,

активность

финансовыми

данного

средствами,

процесса

ограничивается,

выделяемыми

на

как

определенных

правило,
условиях

определенной организации.
В

современных

условиях

такой

подход

может

быть

допол нен

формированием и развитием Коворкинг -центра «НКО СПб».
Отметим, что в настоящее время на территории Санкт -Петербурга такого
Коворкинг-центра не существует, однако в других регионах практикуется
деятельность подобных организаций.
В целом, такой проект мо жет быть создан за счет субсидированных
средствМинистерства

экономического

развития

РФ,

а

в

дальнейшем
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Механизмы социального партнерства региональных органов власти
Санкт-Петербурга и некоммерческих благотворительных
организаций

Процессные
-конкурсные
-организационные
-процедурные

По типу заключаемых
соглашений
-генеральные
-отраслевые/
профессиональные
-территориальные
-коллективные
(на предприятии)

По используемому
инструментарию
-постоянно проводимый
переговорный процесс
-постоянно работающие
трехсторонние комиссии
-согласование интересов
сторон
-кодификация отношений
партнерства в правовых
положениях на различных
уровнях
-наличие систем контроля за
реализацией соглашений
-работа экспертов
-доведение идей социального
партнерства до населения

Рисунок 3.1 – Механизмы социального партнерства региональных органов власти Санкт-Петербурга и некоммерческих
благотворительных организаций (составлен автором на основе данных [29; 30; 31])

поддерживаться за счет собственных средств Фонда и привлеченных ресурсов.
Целью деятельности Проекта должно стать создание условий как для
представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в
целом, некоммерческих благотворительных организ аций, в частности, так и
инициативных групп граждан Санкт -Петербургадля решения следующих задач:
обеспечение совместной продуктивной работы;
конструктивное взаимодействие;
обмен опытом;
развитие профессиональных навыков.
В свою очередь, Коворкинг -центр «НКО СПб» должен быть должным
образом технические оборудован (помещения, оргтехника, мебель, Wi-Fi, чай,
кофе, уборка помещения и т.п.), а также формироваться как ресурсный центр,
предоставляющий возможности по получению консультаций в области
бухгалтерского учета, выбору наиболее лучшей организационно -правовой
формы

деятельности

НКО

в

дальнейшем,

фандрайзингу

(работа

по

привлечению денежных средств граждан, бизнеса или государства в
некоммерческий сектор, в т.ч. на благотворительность), участию в грантовых
конкурсах, социальному проектированию, проведению информационных
кампаний,

техническим

вопросам,

взаимодействию

с

органами

государственной власти и СМИ и т.д.
В дальнейшем, участникам Коворкинг -центра «НКО СПб» будет
предоставлена

возможность

на

платной/бесп латной

основе

получить

требуемую услугу.
Дополнительные финансовые средства возможно будет привлечь за счет
оказания услуг по обучению, консультированию и выявлению лучших практик
деятельности

местных

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций, тиражированию печатной продукции, издательству литературы.
Как показывает проведенное исследование, специфика деятельности

Органы региональной власти СанктПетербурга
Механизмы социального партнерства
региональной власти и
некоммерческих благотворительных
организаций
Действующие
-информационное сопровождение
-юридическая консультация
-методическая помощь
-организационная помощь
-организация обучающих программ
для сотрудников

Предлагаемые
-создание Коворкинг-центра «НКО
СПб»

Потенциальные потребители
представители социально
ориентированных некоммерческих
организаций, в т.ч. некоммерческих
благотворительных организаций

инициативные группы граждан

Результат

Развитие социальной сферы
Рисунок 3.2 – Схема взаимодействия органов власти Санкт-Петербурга и некоммерческих благотворительных
организаций при создании в Санкт-Петербурге Коворкинг-центра «НКО СПб»

некоммерческих благотворитель ных организаций заключается в том, что
предоставляемые ими услуги потребляются, как правило, по месту жительства.
Следовательно, необходима соответствующая инфраструктура поддержки
таких организаций.
Коворкинг-центр «НКО СПб» должен быть образован как неза висимая
некоммерческая организация. Его поддержка должна обеспечиваться с
использованием

механизма

субсидирования.

Кроме

того,

могут

быть

использованы другие механизмы, которые применяются в целом для
поддержки социально ориентированных некоммерческих орга низаций такие,
как организационная, информационная, консультационная и методическая
помощь. Данные виды поддержки должны быть оказаны со стороны
региональных органов власти Санкт -Петербурга. Схема взаимодействия
органов власти Санкт-Петербурга и некоммерче ских благотворительных при
создании в Санкт-Петербурге Коворкинг-центра «НКО СПб» представлена на
рисунке 3.2.
Таким образом, создание в Санкт -Петербурге Коворкинг-центра «НКО
СПб»

наряду

региональной

с

имеющимися

власти

города

механизмами
и

социального

некоммерческих

партнерства

благотворительных

организаций позволит усилить взаимодействие сторон, а также обеспечит
дополнительные условия для развития социальной сферы Санкт -Петербурга.

3.2 Оценка эффективности социального партнерства в Санкт -Петербурге

Применительно к оценке эффективности социального партнерства можно
использовать уже сложившиеся подходы к оценке эффективности социальной
деятельности и оценке эффективности социального управления. В результате,
необходима интегральная оценка, которая будет включать в себя совокупность
показателей, в частности, таких, как:
имеющиеся отчеты органов власти, должностных лиц;
сложившееся общественное мнение;

количество обращений граждан;
реальность управляющих воздействий;
прозрачность информации;
рост количества граждан, улучшающих свое положение;
степень участия граждан в процессе принятия решений;
степень

согласованности

процессов

с

общим

ходом

общегосударственных процессов;
повышение качества жизни;
потребленный общественный продукт;
своевременность удовлетвор ения потребностей людей;
удовлетворенность населения деятельностью органов власти, уровнем
социальной напряженности;
правовая грамотность населения;
уровень культуры гражданского общества;
активность гражданской позиции среди населения.
Таким образом, эффективность социального партнерства определяется
совокупностью показателей, оценка каждого из которых влияет на конечный
результат. Оценка всех перечисленных выше показателей позволяет получить
интегральную оценку эффективности социального партнерства региональной
власти

и

показателей

некоммерческих
могут

иметь

благотворительных
более

организаций.

существенное

влияние

Одни
на

из

оценку

эффективности социального партнерства, другие – менее. Поэтому необходимо
в

складывающихся

условиях

выдели ть

те

из

них,

которые

будут

характеризоваться как определяющие дальнейшее социально -экономическое
развитие города.
Также важно учитывать, что эффект от социального партнерства
региональной власти и некоммерческих благотворительных организаций имеет
достаточно отложенный характер. Это затрудняет его количественную оценку в
текущем периоде. Следовательно, важна оценка эффективности социального
партнерства региональной власти и некоммерческих благотворительных
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организаций как в перспективе, основываясь на рез ультатах, так и в текущем
периоде времени. Кроме того, важна оценка не только количественных, но и
качественных показателей.
Следовательно, можно применять следующую формулу:

где IK – качественный индекс социальной деятель ности социально
ориентированных некоммерческих организаций,
i

–

деятельность

отдельно

взятой

социально

ориентированной

некоммерческой организации,
– переменная, принимающая значени е 1, если

j-ыйпризнак

присутствует у i-ой социально ориентированной некоммерческой организации,
и равна 0, если этот признак–отсутствует,
m — число признаков, по которым оценивается деятельность социально
ориентированных некоммерческих организаций.
j – количество оцениваемых признаков у отдельной социально
ориентированной некоммерческой организации.
В расчете качественного индекса социальной деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций Санкт -Петербурга могут быть
учтены как все социально ориентированные некоммерческие организации, так
и отдельные из них, если необходимо получить данные по деятельности только
специализированных

некоммерческих

организаций,

в

частности

благотворительных.
В результате имеющихся данных за 2017 год можно расс читать
качественный

индекс

социальной

деятельности

некоммерческих

благотворительных организаций Санкт -Петербурга. В качестве расчетных
данных примем следующие:
m — число признаков, по которым оценивается деятельность социально
ориентированных некоммерческих организаций (благотворительных) – примем
равным 7(таблица 1.1), а именно:
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темп роста реальной заработной платы,
прирост количества работающих,
доля расходов в совокупном доходе семьи на оплату жилищно коммунальных услуг,
доля расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах
населения,
доля оплаты родителями или законными представителями ребенка
стоимости путевки в загородные оздоровительные учрежде ния,
доля иностранных работников в численности занятого населения,
доля работников, доход которых превышает средней уровень дохода по
Санкт-Петербургу;
j – количество оцениваемых признаков у отдельно взятой социально
ориентированной

некоммерческой

организа ции

–будет

вариативны,

а

именно:по первой организации – 7,по второй – 6,по третьей – 7,по четвертой –
7,по пятой –5,по шестой – 5,по седьмой – 7,по восьмой – 7,по девятой – 6,по
десятой – 7,по одиннадцатой – 5,по двенадцатой – 7.
Количество оцениваемых при знаков определялось исходя из размера
предоставляемой поддержки со стороны региональных органов власти Санкт Петербурга, который, скорее всего, исходил изсоциально -экономических
показателей деятельности организации.
i – количество благотворительных организаций на рынке Санкт Петербурга в 2017 году, получивших поддержку свыше 1 000 000 рублей со
стороны региональных органов власти – 12 (таблица 2.4).
Исходные показатели для расчета качественного индекса социальной
деятельности

некоммерческих

благотворительных

организаций

Санкт -

Петербурга в 2017 году представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета качественного индекса социальной
деятельности

некоммерческих

благотворительных

организаций

Санкт -

Петербурга в 2017 году (таблица составлена автором)
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№ п/п

Наименование показателя

Обозначение

Значение показателя

показателя
1.

2.

3.

Количество
благотворительных
организаций на рынке Санкт Петербурга
в
2017
году,
получивших поддержку свыше 1
000 000 рублей со стороны
региональных органов власти
Число признаков, по которым
оценивается
деятельность
некоммерческих
благотворительных организаций
Количество
оцениваемых
признаков у отдельно взятой
некоммерческой
благотворительной организации:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

i

12

m

7

j

1-7

7
6
7
7
5
5
7
7
6
7
5
7

Таким образом, искомый показатель качественного индекса социальной
деятельности некоммерческих благотворительных организаций составит
-по первой организации:

-по второй организации:

-по третьей организации:

-по четвертой организации:
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-по пятой организации:

-по шестой организации:

-по седьмой организации:

-по восьмой организации:

-по девятой организации:

-по десятой организации:

-по одиннадцатой организации:

-по двенадцатой организации:

Таким образом, для 12 некоммерческих благотворительных организаций
Санкт-Петербурга среднеарифмети ческий суммарный качественный индекс их
социальной деятельности в 2017 году составит:
(100% × 7 +85,71% × 2 + 71,42%

3)/ 12 = 90,47%

Данный показатель находится в пределах

и является

допустимым значением при оценке качественного индекса социальной
деятельности

некоммерческих

благотворительных

организаций

Санкт -

Петербурга в 2017 году.
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В

таблице

3.2

приведены

результаты

анализа

деятельности

некоммерческих благотворительных организаций Санкт -Петербурга в 2017
году по оценке качественного индекса их социальной деятельности.

Таблица

3.2

–

Результаты

анализа

деятельности

некоммерческих

благотворительных организаци й Санкт-Петербурга в 2017 году по оценке
качественного индекса их социальной деятельности (таблица составлена
автором)

№п/
п

Качественный
индекс социальнойдеятельности некоммерческих
благотворительных
организаций

Расчет качественного индекса социальной
деятельности некоммерческой благотворительной
организации

Итоговое
значение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(100% × 7 +85,71% × 2 + 71,42%

3)/ 12

90,47%
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Полученный результат означает, что показатель качественного индекса
социальной деятельности некоммерческих благотворительных организаций в
Санкт-Петербурге

в

последующие

периоды

будет

определяться

как

количеством таких организаций, так и тем, по какому кол ичеству признаков
оценивалась деятельность каждой из них. В этой связи, деятельность
создаваемого Коворкинг-центра «НКО СПб» должна планироваться с учетом
этих факторов.
В

связи

с

тем,

что

создание

Коворкинг -центра

«НКО

СПб»

предполагается за счет субсидий из регионального бюджета, расчет стоимости
окупаемости на этапе планирования Проекта не обязателен. Однако, в
дальнейшем такой расчет позволит определить, какую дополнительную
прибыль можно будет извлекать из деятельности Коворкин г-центра «НКО
СПб». Согласно статистике, в крупном городе, к которому относится Санкт Петербург, срок окупаемости вложенных в коворкинг -центр финансовых
средств составляет около полугода. В таблице 3.3 представлены общие данные
по реализации проекта создан ия Коворкинг-центра «НКО СПб».

Таблица 3.3 – Данные по реализации проекта создания Коворкинг -центра «НКО
СПб»(организационно-правовая

форма

–

некоммерческая

организация)

(таблица составлена автором)

№ п/п
Мероприятие
0.
Регистрация
некоммерческой
организации
1.
Аренда помещения по адресу: ул.
Звенигородская, д.9-11, 2 эт., 2 окна,
высота потолков – 4,34 м., площадь –
108,1 кв.м., оснащение: отопление,
освещение, выделенная эл.мощность,
интернет, телефония, кругло суточная
охрана здания
2.
Косметический ремонт (услуги) (все
поверхности рассчитаны по одной
стоимости) без учета материалов
3.
Материалы (стоимость бюджетных
материалов стоимости работ (услуг

Стоимость, руб.
31 500
520 р/кв.м с учетом НДС
(520 х 108,1 = 56 212)

2 000 р/кв.м
(108,1+108,1+43,2х4=276х2000=552 000)
552 000
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по ремонту)
33 120
Непредвиденные расходы (
) от
пп.2+3
Оплата
эл.энергии
(при
4,32х700кВт= 3 024
круглосуточной работе) (средний
месячный показатель за год)
Отопление, интернет, телефония
10 000
Оборудование рабочего места (на 20
чел.)
Диван Честер-2 (3 шт)
23 800 х 3=71 400
Кресло ПРЕСТИЖ (на колесиках) (20
2 030 х 20 = 40 600
шт)
Стул ИЗО (20 шт)
846 х 20 = 16 920
Стол СП.002 (20 шт)
3 451 х 20 = 60 020
Конференц-стол
12 349
Стол для заседаний
6 001,15
Итого:
196 180,15
Доставка и сборка (10% от п.7)
19 618
ЧайникBosch 1,7 л.
2 249
Кофемашина
DELONGHI
ECAM
25 999
22.110 B Magnifica S
Канцелярия
15 000
Расходные материалы (чай, кофе,
5 000
посуда и пр.)
Принтер Epson L1455 (Принтер,
69 990 х 3 = 209 970
сканер, копир, факс) (3 шт)
Заработная плата сотрудникам
200 000
Затраты на рекламу
15 000
ИТОГО расходов на открытие
1 926 872,15
В
т.ч.
ежемесячные
платежи
(пп.5,6,11,12,14,15) (носят примерный
248 024
характер и могут быть изменены)
ИТОГО ежемесячные расходы
248 024
Аренда рабочего места (30% суточная 120 р/час х 8 час = 960 х 20 мест = 19 200 х
загрузка)
30 дней = 576 000
Сдача в аренду конференц -зала (с
4 500 х 10 = 45 000
примерной интенсивностью 10 раз в
месяц)
Проведение образовательных курсов и
50 000
лекций
ИТОГО ежемесячные доходы
671 000
ИТОГО ежемесячная прибыль
422 976
Срок окупаемости
4,5 месяца

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

В

случае,

если

качественный

индекс

социальной

деятельности

Коворкинг-центра «НКО СПб» составит 85,71% и общее количество
организаций, участвующих в расчетах в 2017 году, сохранится и в 2018 году, то
среднеарифметический

суммарный

качественный

индекс

исслед уемого
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показателя

останется

в

пределах

,

что

будет

свидетельствовать об эффективности используемых механизмов социального
партнерства региональной власти и некоммерческих благотвори тельных
организаций.
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Заключение
В результате проделанного исследования можно сделать следующие
выводы.
Согласно последним изменениям в правовом обеспечении деятельности
некоммерческих организаций, социально ориентированным некоммерческим
организациям региональными и муниципальными властями оказывается
поддержка в приоритетном порядке.
Происходящие
предоставлять

изменения

дополнительную

позволяют

на

региональном

поддержку социально

уровне

ориентированным

некоммерческим организациям по направлениям их деятельности с целью как
роста качества работы таких организаций, так и реализации большего
количества проектов.
Согласно Федеральному закону «О некомм ерческих организациях», в
настоящее время существует необходимость проведения федеральными и
региональными органами власти оценки качества оказания общественно
полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией.
Поэтому под исполнителями общественно полезных услуг следует понимать
такую социально ориентированную некоммерческую организацию, которая
отвечает следующим условиям: в течение одного года и более она оказывала
общественно

полезные

услуги

надлежащего

качества,

не

являлась

некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не
имела задолженностей по налогам и сборам.
Важным является то, что такой вид поддержки как финансовая, согласно
ФЗ «О некоммерческих организациях», может предоставляться социально
ориентированным некоммерческим организациям из средств федерального,
регионального

и

местного

бюджетов.

Также

может

быть

оказана

имущественная поддержка в виде передачи во владение и/или пользование
социально

ориентированным

некоммерческим

организациям

органами
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управления

государственного

Информационная

поддержка

или

муниципального

может

быть

имущества.

предоставлена

в

виде

информационных систем и сетей. При этом, наличие таких мер не означает, что
поддержку

получат

организации.

все

Существует

социально

ориентированные

регламентированная

некоммерческие

процедура

отбора

таких

организаций и реализуемых ими проектов.
В свою очередь, органы государственной власти заинтересованы в
поддержке некоммерческих организаций для продвижения своих взглядов в
общество

потребителей.

совершенствовании
некоммерческих

В

процесса

организаций,

р езультате,

возникает

необходимость

взаимодействия

региональной

что

возможным

становится

власти

в
и

посредством

использования механизма социального партнерства, т.к. именно социальное
партнерство является наиболее эффективным и актуальным инструментом
долгосрочного социально-экономического развития страны в целом.
Основными формами социального партнерства региональной власти и
некоммерческих организаций являются: коллективные переговоры, взаимные
консультации, участие работников в управлении организацией, участие
работников в разрешении трудовых споров. Само социальное партнерство
следует рассматривать как систему взаимоотношений между работниками,
работодателями и органами власти на всех уровнях.
В целом Правительством РФ на период до 2018 года предусматривалось
привлечение к оказанию услуг в социальной сфере негосударственных
организаций, рост объемов оказываемых ими услуг, расширение масштабов
благотворительной

деятельности

предпринимательства.Планируемые

объемы

и
финансирования

социального
социально

ориентированных некоммерческих организаций до 2020 года в рамках
подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций» госпрограммы
«Социальная поддержка граждан» будут способствовать росту количества
регионов, реализующих программ поддержки такого рода организаций, что, в
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свою очередь, приведет к росту качества предоставления социальных услуг.
Таким

образом

некоммерческих

прослеживается
организаций

взаимосвязь
в

региональны х

достижении

властей

поставленных

и

целей

взаимодействия через механизмы социального партнерства.
Проведенный анализ показал, что в Санкт -Петербурге со стороны
органов региональной власти применяется ограниченный перечень мер
поддержки, оказываемых некоммерческим благотворительным организациям. В
основном,

это

финансовая

поддержка.

Количество

некоммерческих

благотворительных организаций, попавших в реестр получателей поддержки, в
2017 году по сравнению с 2016 существенно сократи лось, несмотря на
противоположные ожидания на федеральном уровне власти.
Трехсторонним

соглашением

Санкт -Петербурга

предусмотрены

региональные стандарты достойного труда, заложенная положительная
динамика изменения которых по годам свидетельствует об эффек тивности
социального партнерства сторон в области выполнению своих обязательств.
Закрепленный в Трехстороннем соглашении Санкт -Петербурга на 2017-2019
годы перечень участников, а также перспектива заключения новых видов
соглашений в Санкт-Петербурге формируют основу для развития социального
партнерства на территории города.
Для оптимизации механизмов социального партнерства региональной
власти и некоммерческих благотворительных организаций в Санкт -Петербурге
имеющийся

перечень

механизмов

следует

дополнить

с озданием

некоммерческой организации Коворкинг -центра «НКО СПб». Его создание
становится возможным за счет субсидий, выделяемых из бюджета Санкт Петербурга. Срок окупаемости данных средств составит 4,5 месяца, что
соответствует средним данным о сроках окупа емости Коворкинг-центров в
Санкт-Петербурге.

Дополнительный

доход

Центра

возможен

за

счет

круглосуточной аренды рабочего места, сдачи в аренду конференц -зала и
проведения образовательных курсов.
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Оценка эффективности данного механизма подтверждается качеств енным
индексом социальной деятельности организации, который получается исходя из
оцениваемых признаков. В данном случае, количество этих признаков должно
составить не менее 6. В результате, среднеарифметический суммарный
качественный

индекс

благотворительных

социальной

организаций,

деят ельности

получивших

поддержку

некоммерческих
региональных

властей в размере более 1 000 000 рублей,будет в пределах от 90 до 100%, что
соответствует допустимому значению и свидетельствует об эффективности
используемых механизмов социального партнерства региональной власти и
некоммерческих благотворительных организаций.
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