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1. ВВЕДЕНИЕ
Некоммерческий сектор с институциональной точки зрения является
реализатором интересов граждан государства и основным институтом гражданского
общества, с функциональной – выступает в качестве посредника между властью и
обществом.
Некоммерческий сектор эффективно оказывает услуги населению, он отличается
не только способностью оперативно реагировать на нужды различных социальнодемографических групп, новые социальные вызовы и проблемы, но и низкими
административными издержками, способностью привлекать добровольцев. Деятельность
НКО помогает улучшить показатели уровня образования и здоровья нации, что
увеличивает эффективность экономики и обеспечивает более высокие темпы
экономического роста.
Некоммерческий сектор – это источник социальных инноваций. Многие
образовательные, управленческие и информационные технологии, современные методы
социальной работы были впервые внедрены именно некоммерческими организациями, а
затем стали частью государственной и муниципальной политики (конкурсы социальных
и образовательных проектов, кризисные центры для пострадавших от насилия и т.п.)
Сегодня НКО из фактора общественной жизни становится реально
экономическим по ряду причин. Во-первых, деятельность НКО реализуется в социальной
сфере, где финансирование государством осуществления целенаправленных программ
оказывается недостаточным. Во-вторых, сегодня в НКО работает значительная часть
трудоспособного населения, снижая тем самым уровень безработицы и решая частично
проблемы занятости. В-третьих, ряд НКО для реализации своих проектов привлекает в
Россию средства международных организаций и зарубежных фондов.
Однако возможности участия некоммерческих организаций в качестве реальных
поставщиков услуг населению серьезно ограничены в силу разных причин. С целью
выявления барьеров для НКО и путей их устранения в рамках Проекта «Ресурсный центр
поддержки гражданского участия в реформе бюджетной сферы и публичного
управления», за счет бюджетных субсидий Министерством экономического развития РФ,
полученных на реализацию программы, победившей в конкурсе социально
ориентированных НКО, Центром ГРАНИ было проведено данное исследование.
Целями данной работы являются:
1. Провести анализ законодательной основы на региональном и местном уровне для
участия НКО в системе предоставления социальных услуг и мероприятиях
административной реформы.
2. Подготовить рекомендации по снижению барьеров доступа НКО к производству
социальных услуг и участию в реформе административной сферы; сформировать
предложения в административные регламенты и иные нормативно-правовые акты,
закрепляющие обязанности учета мнений получателей услуг и участия НКО.
3. Исследовать возможности и проблемы НКО по участию в реформировании и
предоставлении услуг и выявить административные барьеры.
Оценка проблемы производилась на примере трех региональных систем: г.
Пермь, г. Санкт-Петербург, Самарская область.
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2. ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При разработке плана исследования были выдвинуты следующие гипотезы о
барьерогенерирующих факторах как со стороны органов власти, так и со стороны
самих НКО, которые в большинстве своем нашли подтверждение по результатам
работы.
1. В обществе и среди контрагентов отсутствует четкое представление о месте
некоммерческого сектора на рынке социальных услуг. Однако, его роль
чрезвычайно актуальна и необходима на данном сегменте.
2. Очевидна нехватка толкователей и поддерживающих механизмов, которые
объясняли бы необходимость участия СО НКО в новых формах взаимодействия.
3. Органы исполнительной власти и местного самоуправления не создают
дополнительных стимулов для участия НКО в социальной сфере (нормативноправовая среда, налоговые барьеры, процесс распределения госзаказа и др.)
4. Низкое доверие получателей социальных услуг к СО НКО в качестве поставщиков
услуг такого рода.
5. Деятельность НКО характеризуется культурой непродуктивного поведения. У
некоммерческих организаций существует недоверие к любому взаимодействию с
государством. Существует миф об особой трепетности руководителей НКО к
репутации организации и боязнь ее испортить в процессе взаимодействия с
государством.
6. Низкий уровень квалификации специалистов. Для новых форм взаимодействия
требуются специалисты нового рода.
7. У НКО существуют проблемы продвижения результатов оказываемых услуг.
8. Миссия организаций не коррелируется с требованиями административной и
бюджетной реформы.
9. НКО не рассматривают административную реформу в качестве источника получения
ресурсов (информационных, материальных, экспертных и т.д.) для собственного
развития.
10. Отсутствие внешнего «энфорсмента» принуждения к «деятельности по-новому»
снижает эффективность мер административной реформы и препятствует тонкой
настройке новых создаваемых институтов.
11. НКО могут формировать грамотного потребителя, а также заниматься коррекцией гражданским
контролем
модернизации,
обсуждением
стандартов
и
административных регламентов государственных услуг, создавать почву для
дискуссий различного масштаба.

3. АНАЛИЗ БАРЬЕРОВ ДЛЯ СО НКО В ДОСТУПЕ К БЮДЖЕТНОЙ
РЕФОРМЕ

3.1.
Политика по привлечению СО НКО в качестве
поставщиков социальных услуг
По данным Минюста РФ, на 1 января 2011 года в России зарегистрировано
114392 общественные организации. В Пермском крае – 6747, в Самарской области –
8925, в г. Санкт-Петербург – 177521.
1
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Основной источник финансирования НКО – это членские взносы, пожертвования
и другие безвозмездные поступления (63%). Из них поступления от населения
составляют 15,6% пожертвований, поступления из-за границы – 10,7%. Оставшаяся
часть безвозмездного финансирования обеспечена российскими юридическими лицами.
Государственная поддержка НКО в форме поступлений из бюджетов различных
уровней и внебюджетных фондов составляет 1,2% в общем объеме финансирования.
Бюджетные средства преимущественно идут в общественные объединения (60,6%),
религиозные организации (18,7%) и фонды, работающие в области культуры и
искусства (6,2%).
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг населению – это 35,8% в
финансировании НКО. Большая часть выручки от продажи товаров, работ, услуг
приходится на долю общественных объединений (62,9%) и религиозных организаций
(31,1%).
Доля государственной поддержки максимальна в бюджетах организаций,
работающих в области культуры и образования (3,89%), а также религиозных
организаций (2,82%), минимальна – в бюджетах организаций, работающих в области
здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения (0,93%). Доля
средств, полученных от продажи товаров и услуг населению, максимальна в бюджетах
религиозных организаций (23,3%), минимальна – в бюджетах организаций, работающих
в области здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения (2,12%).
Наиболее устойчивую, диверсифицированную финансовую базу имеют религиозные
организации2.
Уровень включенности НКО к взаимодействию различен. Центр ГРАНС (Центр
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора при ГУ ВШЭ)
занимается ежегодным мониторингом состояния уровня развития гражданского
общества в России. Так по результатам всероссийского обследования НКО уровень их
удовлетворенности взаимодействием практически со всеми субъектам можно оценить
как высокий (см.Диаграмму 1). Выявленные различия в оценках касаются лишь степени
удовлетворенности. При этом наиболее высокие показатели фиксируется при оценке
уровня удовлетворенности взаимодействием со средствами массовой информации (78%
в целом, 25% - безусловно удовлетворены), с российскими негосударственными
некоммерческими организациями (77%, из них 21% - безусловно удовлетворены), с
органами местного самоуправления (74%, из них 21% - безусловно удовлетворены).
Несколько ниже показатели удовлетворенности взаимодействием с такими
субъектами, как региональные органы власти (69%), политические партии и
организации (69%), федеральные органы власти (65%), региональная Общественная
палата (64%).
Хотя в целом для всех организационно-правовых форм НКО сохраняется
значительное
преобладание
положительных
оценок
удовлетворенности
взаимодействием над отрицательными.
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Процесс взаимодействия осуществляется путем оказания услуг разного рода.
Для НКО выпуск всех услуг (товаров) оценивается по текущим затратам, связанным с
осуществлением основной (уставной) деятельности организации. Затраты определяются
на основе выборочного обследования, проводимого Госкомстатом России. Выпуск
платных услуг оценивается по выручке от их реализации. Выпуск бесплатных
(нерыночных) услуг оценивается как разница между выпуском всех услуг и выпуском
платных услуг.
По данным системы национальных счетов, в 2010 г. стоимость продукции и услуг
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, составила 143,2
млрд. руб.3
Динамика роста ВВП и стоимости услуг НКО в 2004-2010 гг. представлена на
Диаграмме 24.
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Объем выпуска продукции и услуг некоммерческими организациями за 2004-2010
гг. сократился на 43%, в то время как ВВП возрос на 11,5%. В 2004-2006 гг. стоимостная
оценка услуг третичного сектора увеличивалась, вклад некоммерческих организаций в
общий объем ВВП был значительно больше, чем в 2006-2009 гг. В результате
финансового кризиса 2008 г. объем услуг, предоставляемых некоммерческими
организациями, в неизменных ценах сократился почти в 3 раза. В 2009-2010 гг.
происходило посткризисное восстановление данного сектора, хотя и менее заметное,
чем в других секторах экономики.
Согласно предложениям по развитию концепции «Стратегии 2020» к 2020 году
показатели должны достигнуть следующего уровня:
1. Доля расходов на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение
работ)
негосударственными
(немуниципальными)
организациями
в
общем
объеме
расходов
на
финансирование
государственных (муниципальных) услуг (работ) за счет бюджетных средств
(с отдельным учетом доли НКО и доли прочих организаций) (целевое
значение к 2020 г. составляет 10-15%).
2. Доля услуг, работ, товаров, предоставляемых населению за счет бюджетных
средств с применением целевых потребительских субсидий, в общем объеме
услуг, работ, товаров, предоставляемых населению за счет бюджетных
средств (с отдельным учетом доли НКО и доли прочих организаций) (целевое
значение к 2020 г. составляет 10-15%).
3. Доля бюджетных средств, переданных путем размещения государственного
(муниципального) заказа и с помощью механизма целевых потребительских
субсидий, в совокупных доходах некоммерческих организаций (целевое
значение к 2020 г. составляет 15-20%).
Еще одним показателем, отражающим эффективность негосударственного
сектора, является доля занятых в нем. Динамика изменений представлена на Диаграмме
35.

5

Макаренко О.В., Рудник Б.Л., Шишкин С.В., Якобсон Л.И. Государство и
негосударственные некоммерческие организации: формы поддержки и сотрудничества,
М, 1999
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НКО удовлетворяют примерно 18 % спроса на социальные услуги; по всему
спектру предлагаемых НКО услуг - 15-20 %; изредка на отдельные или специфические
услуги до 50 % спроса. Общая доля удовлетворения некоммерческими организациями
спроса на рынке социальных услуг оставляет 1/3 часть 6.
Динамические показатели свидетельствуют о том, что с каждым годом интерес к
третичному сектору возрастает и работа в нем становится привлекательной.
Спектр оказываемых услуг СО НКО достаточно разнообразен. В исследовании
«НКО на рынке социальных услуг – Большой барьерный риф» (Пермская общественная
организация «Центр социальных инициатив», 2008) предлагается следующая
типологизация услуг:

ТАБЛИЦА 1 УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ НКО
№

Социальная поддержка

Услуга

1
2
3
4

Уход за лежачими больными на дому.
Надомное обслуживание отдельных категорий населения.
Социальный транспорт
Комплексная услуга молодым семьям по вхождению в собственный бизнес
(правовая поддержка, консультирование, предоставление материальной базы для
временного использования, помощь в разработке бизнес-плана).

5

Комплексная услуга клуба общения для детей с ограниченными физическими

6

"Вклад НКО в решение социальных проблем в России. Развитие социальных услуг"
(октябрь 2002, при поддержке программ
ПРО-НКО, IREX, Института «Открытое
общество»)

7

возможностями с инклюзивным подходом.
6

Трудоустройство школьников в летний период.

Консультирование граждан и инициативных групп
7

Консультирование инициативных групп по разработке социальных технологий.

8

Консультирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
(управление домом, монетизация льгот).

9

Консультирование молодых семей

Психологическая помощь
10
11

Психологические тренинги по эффективному разрешению конфликтов в местных
сообществах.
Консультационное, психологическое, правовое сопровождение матерей погибших
солдат.

12

Групповые психологические занятия с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста.

13
14

Телефон доверия.
Психологическое консультирование безработных.

15

Психологические тренинги с молодыми семьями.

16

Разрешение конфликтов в жилищно-коммунальной сфере, посредничество в
переговорах (медиация).
Социально-психологические услуги женщинам, оказавшимся в кризисной
ситуации.

17

Обучающие мероприятия
18

Проведение учебного цикла по приобретению конкретной специальности.

19

Проведение историко-просветительских мероприятий в микрорайонах города.

20

Обучение волонтеров из числа учащейся молодежи конкретным
квалификациям/компетенциям.

21

Комплексная услуга подготовки школьного актива (выездная).

Информационная поддержка
22
23

Трансляция решений власти, разработка и распространение информационных
материалов.
Предоставление услуги общественной библиотеки.

Правовая помощь
24

Сопровождение в военкоматы, на призывные комиссии призывников и их
родителей.

25
26
27

Подготовка документов по защите прав потребителей
Разработка, публикация и распространение материалов по защите прав граждан
Консультирование социально незащищенных категорий граждан по защите прав
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28

Консультирование призывников и их родителей по правовым вопросам.

29

Правовая поддержка различных категорий инвалидов.

30

Экологические исследования на городских территориях.

Организация мероприятий
31

Организация досуговых мероприятий в микрорайонах города для отдельных
категорий населения.

32

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию
школьников.

33

Организация мероприятий по развитию дворового спорта.

34

Организация деятельности разножанровых любительских клубных объединений.

35

Организация спортивных мероприятий для различных возрастных категорий
(городского, районного, местного уровня).

36

Организация творческих конкурсов для различных возрастных категорий
(городского, районного, местного уровня).

Однако уровень востребованности серьезно отличается по категориям. Так, по
данным CAF, распределение в РФ оказалось следующим:
 правовая и юридическая поддержка 30,3
 консультации 24,5
 социально-психологическая помощь 16,0
 тренинги (обучение) 11,2
 различные формы реабилитации 9,6
 материальная помощь 4,8
 медицинская помощь 3,7
В Самаре, по мнению экспертного сообщества, наиболее развиты следующие
направления: работа с социально уязвимыми группами: детьми и молодежью,
инвалидами, ветеранами, пенсионерами, малоимущими, многодетными семьями,
досуговая деятельность, экологическое направление, защита этнических групп, их языка
и культуры, содействие спорту, привлечение добровольцев, благотворительность.
В Перми и Санкт-Петербурге наиболее востребованными являются подготовка
судебных документов (72%), консультация по правовым вопросам (71,1%), судебная
защита (62,3%).

3.2.
Результаты построения профиля среды
деятельности СО НКО
В рамках исследования нами было проведено анкетирование 20 руководителей
НКО, по результатам которого был составлен профиль среды для участия НКО в
процессе предоставления социальных услуг.
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ТАБЛИЦА 2 ПРОФИЛЬ СРЕДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
№

Название параметра

Степень удовлетворенности (%)
1
2
3
4

5

Параметры результативности деятельности некоммерческого сектора по поставке социальных услуг
Объем работ, выполненный в процессе производства социальных услуг СО НКО, финансируемый за
1.
счет грантовых средств
Объем работ, выполненный в процессе производства социальных услуг СО НКО, финансируемый за
2.
счет коммерческой деятельности
Объем работ, выполненный в процессе производства социальных услуг СО НКО, финансируемый за
3.
счет спонсорской помощи и благотворительности граждан
Количество получателей социальных услуг СО НКО на
федеральном уровне
4.
региональном уровне
местном уровне
Качество и доступность социальных услуг, оказываемых СО НКО в сравнении с другими
поставщиками (государство, коммерческий сектор) на
федеральном уровне
5.
региональном уровне
местном уровне
Параметры оценки структуры и потенциала некоммерческого сектора как поставщика социальных услуг
6.
Число зарегистрированных СО НКО, оказывающих социальные услуги в регионе
7.
Количество СО НКО, оказывающих социальные услуги в регионе на постоянной основе
8.
Объем средств, полученных за счет грантовых средств на производство социальных услуг СО НКО
Объем средств, полученных за счет коммерческой деятельности на производство социальных услуг
9.
СО НКО
Объем средств, получаемых за счет спонсорской помощи и благотворительности граждан на
10.
производство социальных услуг СО НКО
11. Технологический потенциал СО НКО, оказывающих социальные услуги
12. Кадровый потенциал СО НКО, оказывающих социальные услуги
13. Ротация кадров и система передачи опыта в СО НКО, оказывающих социальные услуги
14. Репутационный потенциал СО НКО, оказывающих социальные услуги
15. Организационная и административная устойчивость СО НКО, оказывающих социальные услуги
Удобство условий для участия СО НКО в процессе предоставления социальных услуг
Нормативно-правовое регулирование на
федеральном уровне
16.
региональном уровне
местном уровне
17. Налоговое регулирование и тарифы для некоммерческих организаций, производящих социальные
10

18.

19.

20.
21.
22.
23.

услуги на
федеральном уровне
региональном уровне
местном уровне
Объем спроса на социальные услуги СО НКО
со стороны населения
со стороны органов власти и местного самоуправления
Объем предложения социальных услуг СО НКО на
федеральном уровне
региональном уровне
местном уровне
Совершенство организационного механизма распределения социальных услуг, реализованных
населению
Совершенство организационного механизма распределения выполняемых на основе аутсорсинга
социальных услуг
Совершенство организационного механизма распределения социальных услуг, выполненных по
госзаказу
Возможности получения средств СО НКО для оказания социальных услуг за счет грантовых средств

Возможности получения средств СО НКО для оказания социальных услуг за счет коммерческой
деятельности
Возможности получения средств СО НКО для оказания социальных услуг за счет спонсорской
25.
помощи и благотворительности граждан
Возможности получения прямой финансовой поддержки проектов из регионального (местного)
26.
бюджета СО НКО для оказания социальных услуг
Среда деятельности СО НКО, оказывающих социальные услуги
Возможность продвижения социальных услуг, оказываемых СО НКО на
федеральном уровне
27.
региональном уровне
местном уровне
Совершенство организационного механизма получения статуса СО НКО, оказывающих социальные
28.
услуги
29. Доступность помещений для СО НКО
Доступ субъектов некоммерческого сектора к современным технологиям участия в административной
и бюджетной реформах
участие в электронных торгах
30. участие в мониторингах и исследованиях качества предоставления услуг органами власти и местного
самоуправления
24.

участие в мониторингах и исследованиях информационной открытости органов власти и местного
11

самоуправления

33.

Доступность ресурсов
материальных
кадровых
Доступность услуг
коммунальных
транспортных
связи (включая Интернет)
Доступность заемных средств для СО НКО

34.

Безопасность деятельности некоммерческих организаций (включая репутационные риски)

35.

Организация защиты прав получателей услуг, предоставляемых субъектами некоммерческого сектора

31.

32.

36.
37.
38.

Наличие стимулов для увеличения производства социальных услуг СО НКО на
федеральном уровне
региональном уровне
местном уровне
Степень информационной открытости СО НКО и их продуктов
Внимание региональных властей к некоммерческому сектору и готовность к рассмотрению их в
качестве партнеров и поставщиков социальных услуг

39.

Внимание органов местного самоуправления к некоммерческому сектору и готовность к
рассмотрению их в качестве партнеров и поставщиков социальных услуг

40.

Возможность влияния на процесс принятия решений в регионе (на местном уровне)

41.

Содействие органов власти и местного самоуправления в формировании положительно имиджа
субъектов некоммерческого сектора как поставщиков социальных услуг

42.

Наличие и действенность систем саморегулирования в СО НКО, оказывающие социальные услуги

43.

Качество и доступность информационной среды для участия СО НКО в поставке работ и услуг по
государственным и муниципальным контрактам
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Степень удовлетворенности респондентов запрашиваемых параметров в процентах
отражена в таблице.

ТАБЛИЦА 3. ОЦЕНКА СРЕДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО (В %)
Степень удовлетворенности (%)
1
2
3
4
5
некоммерческого сектора по поставке

№
Название параметра
Параметры результативности деятельности
социальных услуг
Объем работ, выполненный в процессе 0
42
32
26
0
производства социальных услуг СО НКО,
1.
финансируемый за счет грантовых средств
Объем работ,
выполненный в процессе 37
47
16
0
0
производства социальных услуг СО НКО,
финансируемый
за счет коммерческой
2.
деятельности
Объем работ,
выполненный в процессе 26
53
11
11
0
производства социальных услуг СО НКО,
финансируемый за счет спонсорской помощи
3.
и благотворительности граждан
Количество получателей социальных услуг
СО НКО на
федеральном уровне
16
47
26
11
0
региональном уровне
5
37
53
5
0
4.
местном уровне
21
26
32
11
11
Качество и доступность социальных услуг,
оказываемых СО НКО в сравнении с другими
поставщиками (государство, коммерческий
сектор) на
федеральном уровне
16
37
16
32
0
региональном уровне
5
26
32
37
0
5.
местном уровне
16
37
16
26
5
Параметры оценки структуры и потенциала некоммерческого сектора как поставщика
социальных услуг
Число зарегистрированных
СО НКО, 5
21
26
37
11
6.
оказывающих социальные услуги в регионе
Количество
СО
НКО,
оказывающих 11
42
37
11
0
социальные услуги в регионе на постоянной
7.
основе
Объем
средств,
полученных
за
счет
14
33
29
24
14
грантовых
средств
на
производство
8.
социальных услуг СО НКО
Объем
средств,
полученных
за
счет 42
58
0
0
0
коммерческой деятельности на производство
9.
социальных услуг СО НКО
Объем
средств,
получаемых
за
счет 16
47
26
11
0
спонсорской помощи и благотворительности
граждан на производство социальных услуг
10.
СО НКО

13

Технологический потенциал
СО НКО, 12
41
18
24
оказывающих социальные услуги
Кадровый потенциал СО НКО, оказывающих
0
43
19
38
12.
социальные услуги
Ротация кадров и система передачи опыта в 21
42
37
0
13.
СО НКО, оказывающих социальные услуги
Репутационный потенциал
СО НКО, 5
16
26
42
14.
оказывающих социальные услуги
Организационная
и
административная 11
26
42
21
устойчивость
СО НКО, оказывающих
15.
социальные услуги
Удобство условий для участия СО НКО в процессе предоставления социальных услуг
Нормативно-правовое регулирование на
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11.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.


федеральном уровне

региональном уровне

местном уровне
Налоговое регулирование
и тарифы для
некоммерческих организаций, производящих
социальные услуги на
федеральном уровне
региональном уровне
местном уровне
Объем спроса на социальные услуги СО НКО
со стороны населения
со стороны органов власти и местного
самоуправления
Объем предложения социальных услуг СО
НКО на
федеральном уровне
региональном уровне
местном уровне
Совершенство организационного механизма
распределения
социальных
услуг,
реализованных населению
Совершенство организационного механизма
распределения выполняемых на основе
аутсорсинга социальных услуг
Совершенство организационного механизма
распределения
социальных
услуг,
выполненных по госзаказу
Возможности получения средств СО НКО для
оказания
социальных
услуг
за
счет
грантовых средств
Возможности получения средств СО НКО для
оказания
социальных
услуг
за
счет
коммерческой деятельности
Возможности получения средств СО НКО для
оказания социальных услуг
за счет
спонсорской помощи и благотворительности

0
0
11
0

5
11
37

21
32
26

47
47
26

26
11
11

0
0
0

42
63
79

21
16
5

16
16
11

21
5
5

0
0
0

5

5
14

32
24

37
29

21

11
0
11
16

42
42
47
53

32
58
26
26

16
0
16
5

0
0
0
0

16

63

21

0

0

21

53

21

5

0

0

21

47

32

0

16

63

21

0

0

5

68

21

5

0

24

10

14

граждан
Возможности получения прямой финансовой
поддержки проектов из регионального
(местного) бюджета СО НКО для оказания
26.
социальных услуг
Среда деятельности СО НКО, оказывающих социальные
Возможность продвижения социальных услуг,
оказываемых СО НКО на
федеральном уровне
региональном уровне
местном уровне
27.
Совершенство организационного механизма
получения статуса СО НКО, оказывающих
28.
социальные услуги
29.
Доступность помещений для СО НКО
Доступ субъектов некоммерческого сектора к
современным
технологиям
участия
в
административной и бюджетной реформах
участие в электронных торгах
участие в мониторингах и исследованиях
качества предоставления услуг органами
власти и местного самоуправления
участие в мониторингах и исследованиях
информационной открытости органов власти
30.
и местного самоуправления
Доступность ресурсов
материальных
31.
кадровых
Доступность услуг
коммунальных
транспортных
32.
связи (включая Интернет)
33.
Доступность заемных средств для СО НКО
Безопасность деятельности некоммерческих
34.
организаций (включая репутационные риски)
Организация защиты прав получателей
услуг,
предоставляемых
субъектами
35.
некоммерческого сектора
Наличие
стимулов
для
увеличения
производства социальных услуг СО НКО на
федеральном уровне
региональном уровне
36.
местном уровне
Степень информационной открытости СО
37.
НКО и их продуктов
Внимание
региональных
властей
к
38.
некоммерческому сектору и готовность к

21

37

42

0

0

21
21
33

53
63
29

16
11
14

0
0

11

42

26

16

5

11

53

21

16

0

21
21

37
42

26
21

16
16

0
0

услуги

11
5
24

29

33

24

0

14

0

32
21

42
37

21
26

5
16

0
0

11
11
11
63
11

42
47
16
21
42

21
16
32
5
37

26
26
37
11
11

0
0
5
0
0

11

47

37

5

0

11
5
26
11

26
37
32
32

42
42
26
26

21
16
16
26

0
0
0
5

16

21

53

11

0

15

39.
40.

41.

42.

43.

рассмотрению их в качестве партнеров и
поставщиков социальных услуг
Внимание органов местного самоуправления
к некоммерческому сектору и готовность к
рассмотрению их в качестве партнеров и
поставщиков социальных услуг
Возможность влияния на процесс принятия
решений в регионе (на местном уровне)
Содействие органов власти и местного
самоуправления
в
формировании
положительно
имиджа
субъектов
некоммерческого сектора как поставщиков
социальных услуг
Наличие
и
действенность
систем
саморегулирования вСО НКО, оказывающие
социальные услуги
Качество и доступность информационной
среды для участия СО НКО в поставке работ
и
услуг
по
государственным
и
муниципальным контрактам

32

37

21

11

0

11

63

16

11

0

29

16

38

63

29

33

33

21

24

0

0

0

0

14

0

3.3.
Сегрегирующие факторы для СО НКО к участию в
предоставлении социальных услуг
Потенциал и роль некоммерческих организаций в социальном обслуживании довольно
велики. Причиной обращения общественного сектора к той или иной социальной проблеме
чаще всего является соответствующий «пробел» в государственной или муниципальной
социальной
политике:
неэффективное
решение
проблемы
государственными
и
муниципальными социальными службами либо вообще отсутствие внимания к проблеме
(например, насилия в семье).
Процесс оказания социальных услуг СО НКО традиционно характеризуется
следующими показателями:
 гибкость;
 технологичность и организованность, использование различных и разнообразных
инструментов;
 оперативность, быстрое реагирование на проблему;
 персонификация и адресность помощи;
 инновационность, применение новых механизмов решения проблемы, что не всегда может
позволить себе государство;
 экономичность – значительно более низкая цена за счет минимизации накладных
административных расходов; при этом зачастую используется труд высококлассных
специалистов, но работающих на волонтерских началах или занятых часть времени;
 уникальность и дополнительность услуг НКО, отсутствие дублирования государственных
программ;
 комплексность и применение интегрированного подхода;
 разнообразие и многоплановость услуг.
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При этом существуют достаточно большие проблемы и препятствия в эффективном
использовании потенциала НКО7.
Агрегированные результаты исследования по Пермскому краю о препятствиях к участию
НКО в предоставлении социальных услуг представлены в таблице. На наш взгляд данная
ситуация будет характерна и для других регионов.
ТАБЛИЦА 4НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ НКО НА РЫНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
88
(% УПОМИНАНИЙ) 8
№
Ограничения для работы НКО
%
1

недостаточное финансирование или его отсутствие

18,95

2

недостаточная материально-техническая база или ее отсутствие

14,52

3

недостаток или отсутствие кадров

10,89

4

недостатки законодательной базы

9,27

5

отсутствие поддержки со стороны власти

8,47

6

отсутствие помещения

4,44

7

слабое информационное поле

3,63

8

жесткая конкуренция за ресурсы

3,23

9

сложная процедура оформления услуги и отчетности

2,82

10

Несформированность рынка социальных услуг

2,42

11

непрофессионализм НКО

2,42

12

конкуренция со стороны государственных и муниципальных учреждений

2,02

13

социальная инфантильность населения

2,02

14

недоверие общества к НКО

2,02

15

низкие доходы населения

1,21

16
17

отсутствие профессионального менеджмента в социальной сфере, в сфере 1,21
НКО
отсутствие льгот для НКО
1,21

18

излишний контроль и администрирование власти

0,81

19

не вижу серьезных ограничений

0,81

20

несоответствие поставленных задач и возможностей НКО

0,81

21

совмещение деятельности в НКО с другой работой

0,81

22

лицензирование услуг

0,81

23

отсутствие у власти информации об НКО

0,40

24

коррупция в органах власти, в т.ч. политическая

0,40

25

мотивация НКО только на получение прибыли (социальной и финансовой)

0,40

26

большая ответственность

0,40

27

отсутствие обучающих программ по рынку социальных услуг

0,40

28

отсутствие жесткой конкуренции

0,40

29

ограниченность заказа на услуги НКО со стороны власти и бизнеса

0,40

7 Маковецкая С.Г. Российский третий сектор в контексте социальных реформ». Тезисы к
форуму «Социальный Петербург: новые решения», 2005 (опубликовано на сайте Центра
ГРАНИ).
8

«НКО на рынке социальных услуг – Большой барьерный риф» (Пермская общественная
организация «Центр социальных инициатив», 2008)
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30

настороженность и ревность власти

0,40

31

слабая конкурентоспособность НКО

0,40

32

специфика целевой группы

0,40

33

недостаточное внимание со стороны власти

0,40

34

нерациональное использование средств НКО

0,40

35

государство не мотивирует коммерческие структуры выступать в качестве 0,40
благотворителей или жертвователей
Всего
100

В Самарской области эксперты также обращают серьезное внимание на
неинституционализированность процессов межсекторного взаимодействия, что серьезно
снижает эффективность деятельности НКО в качестве поставщика социальных услуг:
«Механизмы взаимодействия некоммерческого сектора с органами государственной власти в
Самарской области находятся в стадии становления, они не приняли сложившихся,
устоявшихся форм. Институциализация этого взаимодействия также далека от завершения.
Несмотря на то что учреждены и действуют организационные структуры, призванные
инициировать и развивать сотрудничество органов власти с третьим сектором (такие, как
Общественный совет при губернаторе Самарской области), однако конструктивный диалог
между некоммерческими организациями и государственными органами, а также бизнесструктурами в решении социальных проблем региона не стал институциональной нормой,
устоявшимися правилами, которые регулировали бы это взаимодействие»9.
Органы исполнительной власти Самарской области прилагают значительные усилия в
создании механизмов организации и координации действий с некоммерческим сектором.
Активность в выстраивании отношений по вопросам гражданского общества со стороны
органов государственной власти выше, чем самих организаций третьего сектора.
Представляется, что успехи эффективного сотрудничества органов власти с НКО в развитии
гражданского общества обусловлены скорее прогрессивной и последовательной
деятельностью руководства области, внедрявшего нормы законодательства в практику,
нежели целенаправленной работой структур общественного сектора.
Однако основными барьерогенирирующими факторами является нерешенность
институциональной и правовой среды для участия НКО в качестве поставщиков услуг.
Государство по-прежнему гарантирует гражданам право на социальное обслуживание
только в государственной системе социальных служб. Привязка гарантированных услуг к
поставщикам только одной организационно-правовой формы продолжает существенно
ограничивать как бюджетные, так и административные возможности органов исполнительной
власти
использовать
открытые
конкурентные
процедуры
для
финансирования
непосредственно услуг для населения. Стремление демонополизировать рынок социальных
услуг не реализовано.

9

Репринцева Е.Г.Взаимодействие некоммерческого сектора с исполнительными органами
государственной власти Самарской области в решении социальных проблем региона:
позитивные практики и барьеры на пути эффективного сотрудничества
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Однако опыт участия самих НКО в предоставлении такого типа услуг находится на
этапе развития на данный момент, но активно развивается. Об этом свидетельствуют
результаты исследования по Перми, например 10.

ТАБЛИЦА 5 ОЦЕНКА НКО ОПЫТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ УСЛУГ
№ 7 типов
Нет
социальных услуг опыта

1
2
3
4
5
6

7

Слабый Средний
уровень уровень

Хороший
уровень

Высокий
уровень

Социальная
14
поддержка
Консультирование 11

10

20

29

23

Затруд Вся
нились выборка
ответит
ь
4
100

11

22

24

32

1

100

Психологическая 32
помощь
Обучающие
12
мероприятия
Информационная 16
поддержка

12

25

14

13

3

100

8

15

22

41

2

100

9

16

30

24

4

100

Инфраструктурная 17
поддержка НКО и
инициативных
групп
Правовая помощь 40

6

16

32

22

8

100

12

15

12

11

9

100

По-прежнему основные средства, выделяемые в территориальных бюджетах на
предоставление социальных услуг, оказываются «закрепленными» за сетью бюджетных
подведомственных учреждений и не могут быть использованы для покупки услуг с
применением конкурентных процедур даже в случае наличия на территории более
эффективных поставщиков услуг других организационно-правовых форм.
В то время как получатели услуг отмечают явные преимущества НКО как поставщиков
услуг и видят их услуги более качественными в сравнении с другими агентами, оказывающими
услуги.
ТАБЛИЦА 6 ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ В НКО (ОЦЕНКА УТВЕРЖДЕНИЙ)11
№

Работа в НКО…

Да

Скорее Скорее Нет
да, чем нет,
нет
чем да

Затруднилис Вся
ь ответить
выборка

10

«НКО на рынке социальных услуг – Большой барьерный риф» (Пермская общественная
организация «Центр социальных инициатив»,2008)
11

«НКО на рынке социальных услуг – Большой барьерный риф» (Пермская общественная
организация «Центр социальных инициатив»,2008)
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1

дает
инициатив

77

20

1

1

1

100

2

психологически
комфортна, поскольку
в 43
НКО нет строгой иерархии

42

8

4

3

100

- дает возможность людям
попробовать себя в разных 65
сферах деятельности

26

5

2

2

100

предоставляет
возможности
широкого 80
общения

17

1

2

0

100

5

приносит
моральную
65
удовлетворенность

31

2

1

1

100

6

- способствует позитивным
66
изменениям в обществе

30

1

0

3

100

3

4

простор

для

ДИАГРАММА4.ОЦЕНКА

КАЧЕСТВА УСЛУГ

НКО

В СРАВНЕНИИ С КОММЕРЧЕСКИМИ

СТРУКТУРАМИ (В %)

НКО оказывают более качественно услуги, чем коммерческие
структуры

17

23

Скорее да, чем нет

5

36

19

Да

Скорее нет, чем да

Нет
Затрудняюсь ответить

ДИАГРАММА5.ОЦЕНКА

КАЧЕСТВА

НКО

УСЛУГ

В

СРАВНЕНИИ

С

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ/МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ (В %)

НКО оказывают более качественно услуги, чем
государственные/муниципальные учреждения

2

17

30

9

Да
Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

42

Нет
Затрудняюсь ответить

20

Так, например, в Перми руководители НКО не планируют участвовать в конкурсных
процедурах в силу ряда причин (табл.). Показательно, что наибольшее значение респонденты
придают не непрозрачности конкурсных процедур (10,67%), с этим, видимо, власть
справляется, а с нехваткой квалифицированных кадров (18,67%), сложностью процедуры
(17,33%) и слабостью материально-технической базы (14,67%)12.

ТАБЛИЦА 7. ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУРАХ
1

Нехватка квалифицированных кадров

18,67

2

Сложность процедуры

17,33

3

Слабая материально-техническая база организации

14,67

4

Государственный/муниципальный заказ не охватывает нашу сферу деятельности 12,00

5

Непрозрачность конкурсных процедур

10,67

6

Полученные средства не окупят наши затраты

10,67

7

Слишком большая ответственность

9,33

8

Затруднились ответить

6,67

Всего

100

Региональные и муниципальные власти испытывают трудности в создании
организационно-методических условий для привлечения некоммерческих организаций в
социальный сервис, прежде всего в части создания заданий на предоставление услуг,
определения стандартов качества и доступности, расчета их стоимости и т.п. По-прежнему
многие регионы и муниципалитеты в силу бюджетных ограничений не могут позволить себе
привлекать для поддержки такой деятельности существующие экспертные ресурсы, в т.ч.
специализированные некоммерческие центры независимого социального анализа и
проектирования.
НКО по-прежнему поставлены в ситуацию необходимости уплаты НДС. И хотя есть
отдельные возможности для освобождения от уплаты данного налога, однако в целом
ситуация ставит в неравные налоговые условия поставщиков услуг разных организационноправовых форм, претендующих на бюджетное финансирование (к примеру для услуг по уходу
за больными, инвалидами и престарелыми такое освобождение предоставляется только
государственным и муниципальным учреждениям). Кроме того, рост ЕСН серьезно
увеличивает издержки экономических агентов и является серьезным препятствием для
увеличения объема услуг, оказываемых НКО.
Помимо этого НКО поставлены в неравные условия с иными поставщиками социальных
услуг: в отличие от них муниципальные учреждения получают льготы по оплате
коммунальных услуг, государственные и муниципальные учреждения имеют более льготные
ставки аренды государственного и муниципального имущества,
существует практика
предоставления беспроцентных кредитов от муниципальной администрации муниципальным
учреждениям и т.д.

12

Проект «НКО на рынке социальных услуг – Большой барьерный риф», Пермская
общественная организация «Центр социальных инициатив» 2008г.
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Полноценного рынка социальных услуг в России по-прежнему не существует,
поскольку система социальной помощи монополизирована бюджетными учреждениями. Эти
учреждения всегда находятся в более выгодной позиции, чем НКО. С одной стороны, они
имеют постоянное гарантированное финансирование, которое привязано не к качеству
работы, а к количеству оказываемых услуг. С другой стороны, бюджетные учреждения
располагают пусть устаревшей, но все же важной инфраструктурой, включая здания,
оборудование, автомобили.
Как следствие, большинство НКО вынуждены ограничивать свою деятельность
простыми социальными услугами. Это программы социально-психологической реабилитации,
консультирование по всевозможным льготам, ЖКХ и другим социальным проблемам, надомное
обслуживание пенсионеров и инвалидов, сбор пожертвований, закупка одежды и лекарств,
несложные учебные программы, организация трудовой практики и досуга. «Третий сектор»
по большому счету продолжает лишь дополнять деятельность традиционных учреждений
соцзащиты и не составляет им никакой конкуренции.
Говоря в целом о том, какие барьеры существуют у НКО в доступе к социальным
услугам, показательным является оценка самих НКО13.

ТАБЛИЦА 8. НАИБОЛЕЕ

СУЩЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

НКО

НА РЫНКЕ РЫНКЕ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

№

Ограничения для работы НКО

%

1

недостаточное финансирование или его отсутствие

18,95

2

недостаточная материально-техническая база или ее отсутствие

14,52

3

недостаток или отсутствие кадров

10,89

4

недостатки законодательной базы

9,27

5

отсутствие поддержки со стороны власти

8,47

6

отсутствие помещения

4,44

Необходимость изменений, которые инициируются со стороны различных агентов
взаимодействия представлены на диаграммах 6,7,8.
ДИАГРАММА6.

13

Проект «НКО на рынке социальных услуг – Большой барьерный риф», Пермская
общественная организация «Центр социальных инициатив» 2008г.
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ДИАГРАММА7.

ДИАГРАММА8.

Изменения по отношению к рынку социальных услуг, которые должны произойти у
населения
повышение требований к качеству предоставляемых…

7,41

готовность к частичной оплате услуг

12,35

интерес и больший уровень доверия к различного…

18,52

расширение восприятия информационного поля

23,46

повышение активности

30,86
0
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Вывод:
Основными барьерами для НКО в доступе к рынку социальных услуг являются 14:
14 «Предварительные предложения для обновления Концепции социально-экономического
развития России на период до 2020 года («Стратегия-2020»)»
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Со стороны органов власти:
1. противоречивость, неустойчивость и непоследовательность политики в отношениях с
сектором в целом;
2. завышенная оценка риска использования налоговых льгот и других преференций
нецелевым образом;
3. коррупционные интересы государственных служащих, входящие в противоречие с
общественными интересами;
4. недооценка квалификации работников сектора и переоценка риска некачественного
исполнения социальных услуг НКО при передаче им части полномочий.
Со стороны граждан:
1. неверие и отсутствие понимания, каким образом можно повлиять на принятие решений и
их реализацию: 83% российских граждан считают, что не могут повлиять на развитие в
стране, 40% - что не могут повлиять на решения, принимаемые на местном уровне.
2. низкое доверие к разного рода институтам, в том числе общественным структурам, и
недостаток информации о них.
3. боязнь получать услугу низкого качества

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Со стороны организаций и самодеятельных объединений граждан:
недостаток и нестабильность источников финансирования деятельности;
сравнительно небольшой опыт отстаивания собственных объединенных интересов;
разрозненность, плохо развитая инфраструктура поддержки деятельности (включая
собственные сети, СМИ, образование, доступные консультационные ресурсы и т.д.);
плохо налаженная система передачи опыта в среде организаций и лучшей практики за
пределы организации;
недостаточный/неравномерный профессионализм и недостаточный уровень качества
экспертной деятельности внутри самого сектора, разрыв между поколениями «старых» и
«новых» организаций,
слабое взаимодействие между НКО и самодеятельными
инициативами;
недостаточный уровень прозрачности, подотчетности, демократического управления,
саморегулирования;
невлиятельность и нереспектабельность (отсутствие символического и репутационного
капитала) большинства некоммерческих организаций, отсутствие массовой общественной
поддержки деятельности этих организаций со стороны граждан.

3.4.

Пресс-портрет бюджетной реформы

Гипотеза: Предположительно, большое внимание освещению административной
реформы должны уделять государственные институты, используя при этом имеющиеся у них
ресурсы – эфирное время и площади государственных СМИ – и исполняя функцию по
информированию граждан о деятельности органов власти.
Материал исследования: Для проверки гипотезы исследования были выбраны
государственные СМИ («Российская газета», «Первый канал», телеканал «Россия»). Общее
число источников: 2599. Число источников, подвергшихся качественному анализу – 1354.
Количественные результаты:

ДИАГРАММА9. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ
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бюджетная реформа НКО
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ДИАГРАММА10. РЕЗУЛЬТАТЫ
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ПОИСКА ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ В ПОИСКОВОЙ

СИСТЕМЕ «ЯНДЕКС-НОВОСТИ »

Статистический анализ показывает, что количество текстов, содержащих
словосочетание «бюджетная реформа», в 40 раз больше числа текстов, содержащих
словосочетания «социальные услуги НКО», «социально ориентированные НКО», в 150 раз
больше числа текстов, содержащих словосочетание «бюджетная реформа НКО» (в
публикациях «Российской газеты»; в сюжетах «Первого канала» - в 50 и 150 раз; в сюжетах
канала «Россия» не упоминается вообще). Таким образом, можно предположить, что участие
НКО в бюджетной реформе и оказании социальных услуг не является значимой темой для
общественного обсуждения, в отличие от бюджетной реформы. Для сравнения: упоминание
ключевых слов «бюджетная реформа» на сайте «Российской газеты».
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ТАБЛИЦА 9. РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Ключевые слова
Бюджетная реформа
Административная реформа
Реформа образования
Реформа МВД/милиции

Число найденных текстов
2117
2258
2735
957/661

Бюджетная реформа упоминается в текстах чаще, чем реформа милиции, почти так же
часто, как административная реформа, но более редко, чем реформа образования. Можно
говорить о том, что бюджетная реформа не является периферийной темой для обсуждения, в
то же время, социальные реформы, например, реформа образования, чаще привлекают
внимание СМИ и интересуют граждан.
Качественные результаты:
Тематика текстов: 26% - реформа бюджетных учреждений, 25% - разделение
бюджетных полномочий между федеральным, региональным и муниципальными бюджетами,
37% - обсуждение бюджетной реформы других стран, 12% - иное. Число текстов, в которых
речь идёт о создании для НКО возможностей участвовать в предоставлении государственных
услуг, – 1 (Бюджетное послание Президента Российской Федерации, 2011 год), число текстов,
в которых речь идёт о передаче НКО некоторых государственных функций – 1 (послание
Президента Российской Федерации Федеральному собрания, 2004 год; по данным «Российской
газеты»). По данным сайта «Первого канала», 2 упоминания из 353 текстов, посвящённых
бюджетной реформе (спикером также выступает Президент РФ).
Как видим, текстов, соответствующих теме нашего исследования, ничтожно мало.
Однако можно говорить о том, что органы исполнительной власти уделяют серьёзное
внимание участию НКО в бюджетной реформе за счёт создания возможностей для передачи
НКО части бюджетных средств на оказание социальных услуг, поскольку тему озвучивает
значимый спикер. Таким образом, можно сделать вывод, что участие НКО в бюджетной
реформе имеет большое значение для органов исполнительной власти, хотя широко не
обсуждается в государственных СМИ.
Надо отметить, что негосударственные СМИ также мало внимания уделяют
обсуждению участия НКО в бюджетной реформе (предоставлении государственных услуг).
Например:

ТАБЛИЦА 10. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПО НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ СМИ
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Таким образом, наша гипотеза о том, что государственные СМИ должны уделять
больше внимания освещению бюджетной реформы, не подтвердилась.
Пресс-портрет социально ориентированных НКО.
Материал исследования: Исследованию были подвергнуты текста, найденные с
помощью поисковой системы «Яндекс-новости» по ключевым словам «социально
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ориентированные НКО Самарская область», «социально ориентированные НКО СанктПетербург», «социально ориентированные НКО Пермский край».
Самарская область.
Ключевые слова «социально ориентированные НКО Самарская область» упоминаются
в 28 текстах. Названы сферы деятельности социально ориентированных НКО:
работа с детьми-инвалидами,
работа с пожилым населением,
с детьми-сиротами,
с теми, кто попал в какую-то сложную жизненную ситуацию,
с теми, кого коснулась беда в виде тяжелой болезни и т. д., в виде тотальной бедности
Основной предмет обсуждений в СМИ – получение Самарской областью субсидий из
федерального бюджета на поддержку социально ориентированных НКО.
Среда для функционирования социально ориентированных НКО оценивается
положительно. Примеры цитат:
«Победить [в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета]
удалось благодаря выстроенной системе взаимодействия с НКО».
«в Самарской области общественным организациям (в основном, ветеранов и
инвалидов) из областного бюджета выделяются субсидии на уставную деятельность. В
прошлом году такие субсидии на общую сумму 9 млн. рублей получили 38 НКО. А в 2010 году
в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне сумма субсидий
увеличена до 18 млн. рублей. Особое внимание в Самарском регионе уделяется
благотворительным организациям, которым предоставляются льготы по налогам в части,
зачисляемой в областной бюджет, а также льготы по налогу на имущество организациям,
имеющим статус «Благотворительная организация Самарской области».
Санкт-Петербург.
Найдено 108 текстов, в которых упоминаются ключевые слова «социально
ориентированные НКО Санкт-Петербург».
Основной предмет обсуждений в СМИ – региональный закон о поддержке НКО,
получение регионом субсидий из федерального бюджета на поддержку социально
ориентированных НКО.
В качестве социально ориентированных приведены примеры конкретных НКО:
Институт раннего вмешательства (ИРАВ), СПб РОО «Гражданский контроль», СПб РБОО
«Ночлежка», ГАООРДИ, Фонд Возрождения Санкт-Петербурга, Благотворительный фонд
«Родительский мост», «Центр развития некоммерческих организаций» и «Невский Ангел»
(получили поддержку как СОНКО), Перспективы, "Подорожник", "Шаг навстречу" (работают с
детьми-инвалидами).
сферы деятельности социально ориентированных НКО:
работа с детьми-сиротами,
поддерживают пожилых людей,
организуют летний отдых детей-инвалидов,
временную трудовую занятость трудных подростков, работу пунктов обогрева и
благотворительных столовых для бездомных,
патронируют семьи выпускников детских домов,
сопровождают приемные семьи.
Среда функционирования социально ориентированных НКО:
Петербург — один из очень немногих российских регионов, предоставляющих особые
налоговые льготы для НКО. В частности, на имущество таких организаций.
Однако среда не всегда оценивается как благоприятная. Зафиксирован конфликт НКО
и органов законодательной власти вокруг принятия регионального закона о поддержке НКО.
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Зафиксирован ряд проблем в организации процесса участия НКО в бюджетной
реформе:
«Несмотря на то что президент России заявлял о необходимости участия НКО в
оказании социальных услуг, государство фактически монополизировало право на оказание
этих услуг»
«несмотря на позицию главы государства, социальная работа, проводимая
негосударственными организациями, зачастую воспринимается чиновниками как работа
второго сорта, работа, недостойная какой-либо помощи от государства»
«до сих пор не определенный правовой статус добровольцев, работающих в
госучреждениях».
Пермский край.
Наименьшее число текстов с ключевыми словами «социально ориентированные НКО
Пермский край» - 17. Приведён только один пример такой организации – Фонд содействия
ТСЖ. Не описана среда функционирования социально ориентированных НКО. Основной
информационный повод обсуждения их деятельности – получение субсидий из федерального
бюджета.
Пресс-портрет социально-ориентированных НКО даёт некоторое представление об их
деятельности (названы сферы участия НКО в оказании социальных услуг), однако мало
примеров конкретных НКО, которые занимаются оказанием социальных услуг.
Выводы.
Органы исполнительной власти не исполняют свою функцию по информированию
граждан через СМИ об участии некоммерческих организаций в бюджетной реформе, не
разъясняют, зачем необходимо передавать НКО часть функций по предоставлению
социальных услуг.
Разбалансирована информационная политика в отношении освещения деятельности по
передаче НКО социальных функций. Инициатор изменения – президент России – упоминает
это как приоритетное направление деятельности, однако толкователи не воспринимают
сформированную им повестку дня как руководство к деятельности.
СМИ не являются эффективным каналом по передаче информации о деятельности
органов исполнительной власти по поддержке социально ориентированных НКО. Таким
образом, использование СМИ в качестве канала информирования граждан о благах, которые
государство получает, выделяя средства на поддержку социально ориентированных НКО,
скорее можно рассматривать как барьер для доставки гражданам такой информации.
В качестве барьера участия НКО в оказании социальных услуг выступают бюджетные
учреждения и получателей бюджетных услуг, которые оценивают передачу услуг на
аутсорсинг негосударственным учреждениям как фактор, снижающий качество услуг.

3.5.
Анализ законодательной основы на региональном и
местном уровне для участия НКО в системе предоставления
социальных услуг и рекомендации по изменению в
нормативно-правовые акты и инструкции, чтобы снизить
барьеры доступа НКО к производству социальных услуг
Понятие «социально-ориентированные некоммерческие организации» введено
Федеральным Законом «от 05.04.2010г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально-ориентированных некоммерческих
организаций».
К социально ориентированным относятся некоммерческие организации, (за
исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных
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объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность,
направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в
Российской Федерации, в том числе:
1) социальную поддержку и защиту граждан;
2) подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрану окружающей среды и защиту животных;
5) охрану и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в
том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное
или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность
по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактику социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и
спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности.
Субъекты Российской Федерации, а также муниципальные образования вправе
дополнительно к вышеуказанным видам деятельности законодательно отнести иные виды
деятельности НКО, направленные на решение социальных проблем или развитие
гражданского общества, к социально ориентированным.
Например, в проекте Закона Пермского края «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организациях в Пермском крае» помимо видов
деятельности, установленных федеральным законодательством, социально ориентированными
признаются:
- защита семьи, детства, материнства и отцовства;
- развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских,
молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми
и молодежью;
- развитие институтов гражданского общества;
- укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений,
профилактика экстремизма и ксенофобии;
- содействие развитию предпринимательства и туризма на территории Пермского края;
- деятельность в области средств массовой информации, а также издательского дела;
- содействие охране правопорядка;
- антикоррупционная деятельность.
Аналогичные виды деятельности предусмотрены проектом Закона Самарской
области «О государственной поддержке социально ориентированных НКО в Самарской
области».
В Санкт-Петербурге нормативно-правовая среда может быть представлена следующим
пулом НПА:
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2010 N 354 "О Плане
мероприятий по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге в 2010-
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2012 годах».(П. 2.3. Подготовка предложений по передаче государственных услуг
на аутсорсинг).
• Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2001 N 697-85 "О грантах Санкт-Петербурга для
общественных объединений»
• Закон Санкт-Петербурга от 11.04.2011 N 153-41 "О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге».
• Постановление правительство Санкт-Петербурга от 21 октября 2011 г. n 1451 «О мерах
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в СанктПетербурге».
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.02.2012 N 89
• "О Порядке предоставления в 2012 году субсидий некоммерческим организациям в
целях возмещения затрат по реализации социальных заказов и выполнение
общественно полезных программ"
Распоряжение губернатора Санкт-Петербурга от 28.12.2000 N 1346-р (ред. от
31.12.2002) "Об утверждении Программы реформирования бюджетной системы СанктПетербурга" предусматривает следующие новые формы участия СО НКО в модернизации:

ТАБЛИЦА

11. АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ

РЕФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Сокращение дотационности
государственных
предприятий,
демонополизация сектора
коммунальных
и
социальных услуг

Основной
целью
реформирования является
создание условий для
•
устойчивого
функционирования
и
планомерного
развития
государственных
предприятий
без
привлечения
средств
бюджета Санкт-Петербурга,
•
внедрения
экономических механизмов
повышения
качества
оказываемых
населению
услуг,
•
создание
условий
для конкуренции на рынке
коммунальных
и
социальных услуг.

В
целях
реализации
Распоряжения губернатора
СПб
территориальные
управления
административных районов
СПб сформировали рабочие
группы по реформированию
бюджетной
реформы,
которая
должна
подготовить
Программу
реформирования
и
представлять информацию
о
ходе
реализации
мероприятий
бюджетной
реформы
(см. приказы отдельных
территориальных
управлений СПб)

Реформирование
управления финансами в
области социальной защиты
населения

Основные
цели
реформирования:
•
обеспечение
адресного и рационального
использования бюджетных
средств, направляемых на
социальную
защиту
населения, и эффективного
использования
государственного
имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов социальной защиты

Некоторые
направления
реформирования:
•
обеспечение
прозрачности
при
распределении бюджетных
и внебюджетных средств;
•
развитие институтов
независимой
оценки
эффективности
расходования
бюджетных
средств
и
привлечение
профильных
некоммерческих
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населения;
•
создание
условий
для привлечения в сферу
социальной
защиты
населения внебюджетных
средств;
•
обеспечение
хозяйственно-финансовой
самостоятельности
учреждений
социальной
защиты населения.

организаций к разработке и
экспертизе
государственных
социальных программ и
соответствующих разделов
бюджета;
•
создание
условий
для вовлечения в сферу
социальной
защиты
населения некоммерческих
организаций,
разработка
механизма
контроля
за
бюджетными
средствами,
направляемыми
некоммерческим
организациям;

Законодательство предусматривает
несколько форм поддержки социальноориентированных НКО, а именно:
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а
также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот
по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в
соответствии с законодательством о налогах и сборах.
За счет средств региональных и муниципальных бюджетов поддержка социальноориентированных НКО может осуществляться и в иных формах. При этом может
поддерживаться как деятельность организации в целом, так и отдельные проекты.
Конечной целью развития механизмов участия некоммерческих организаций в системе
предоставления государственных и муниципальных услуг является повышение качества и
эффективности предоставления услуг (работ). Эта цель достигается за счет частичной
передачи обязательств и ресурсов от бюджетного сектора негосударственным
(немуниципальным) организациям. Такая передача будет стимулировать конкуренцию между
поставщиками и повышение общественного участия при реализации социальной политики.
Предоставление доступа к оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению
работ) негосударственных и немуниципальных поставщиков в целом будет способствовать
привлечению в данный сектор некоммерческих организаций.
Развитие механизмов участия некоммерческих организаций на рынке государственных
(муниципальных) услуг (работ) можно осуществлять за счет:
развития практики заказа государственных (муниципальных) услуг (работ) у
негосударственных (немуниципальных) организаций;
развития механизмов предоставления государственных (муниципальных) услуг (работ)
и, товаров на основе целевых потребительских субсидий (оплаты организациям-поставщикам
за приобретенные поставщиками услуги, работы и товары).
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Формально
государство
не
препятствует
участию
негосударственных
(немуниципальных) организаций в предоставлении услуг и работ за счет бюджетных средств.
Но на практике правовая база привлечения негосударственных (немуниципальных)
организаций не достаточно развита. В частности, в настоящее время предоставление
населению подавляющей части государственных и муниципальных услуг в социальной сфере
«привязано» к сети государственных и муниципальных учреждений. Федеральные и
муниципальные органы власти имеют законодательные обязательства по финансированию
государственных и
муниципальных учреждений и зачастую даже не рассматривают
возможность конкуренции этих учреждений с другими субъектами за право предоставления
социальных услуг.
В частности, ст.2 ФЗ от 03.11.2006г. (ред.06.11.11) № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» установлено, что автономные учреждения создаются специально для
осуществления полномочий органов власти и местного самоуправления в социальной сфере
(работа с детьми и молодежью, образование, социальная защита и т.п.) на основе
государственного задания. Указанным законом установлена обязанность органов власти
обеспечить автономное учреждение финансовыми ресурсами, в том числе средствами на
содержание имущества, переданного им в управление и уплату необходимых налогов, а также
запрет снижать объем финансирования, без изменения объема государственного
(муниципального) заказа. В том случае, когда поставщиком государственных (муниципальных)
услуг выступает некоммерческая организация, обязанность по финансированию косвенных
затрат (расходов на содержание имущества и уплату налогов) у органов власти не возникает.
Более того, в большинстве случаев, условия конкурса на предоставление социальных услуг
формируются таким образом, что включение этих затрат в бюджет заявки либо невозможно,
либо делает заявку некоммерческой организации неконкурентоспособной. Одним из вариантов
решения проблемы может стать внесение изменений в законодательство об автономных
учреждениях, снимающее с органов власти обязанность передавать автономным учреждениям
государственное (муниципальное) задание на оказание услуг, не устраняя обязанности
обеспечивать содержание переданного имущества и налоги. Это должно мотивировать власть
на ликвидацию автономных учреждений, оказывающих услуги, которые безболезненно могут
быть переданы в аутсорсинг.
Даже в тех случаях, когда органы государственной или муниципальной власти
выставляют услуги на открытый конкурс, не исключающий возможности участия в нем
социально ориентированных некоммерческих организаций, у этих организаций возникают
серьезные ограничения. Например, НКО зачастую не могут выполнить требования конкурсной
документации о выплате финансового обеспечения для участия в конкурсе. Еще большие
сложности возникают у НКО в случаях, когда заключаемый контракт предполагает оплату по
факту исполнения работ (оказания услуг). В этом случае некоммерческая организация должна
авансировать большую сумму, как правило, на длительный срок. Чаще всего это является
неодолимым препятствием. В бюджетах некоммерческих организаций довольно редко
возникают «свободные» средства (не приписанные ни к одному из реализуемых проектов)
замораживание которых на длительный срок не повлечет проблем с налоговой или
бухгалтерской отчетностью.
НКО, как и любая коммерческая организация, при осуществлении деятельности несет
административные и прочие накладные расходы, которые необходимо должным образом
возмещать при выполнении государственных контрактов. В противном случае у НКО
возникают убытки, которые приходится компенсировать из других источников
финансирования, что, безусловно, подрывает финансовую устойчивость организации.
Возможным решением этих проблем может быть установление специальных
требований к проведению государственных закупок в социальной сфере (например, запрет на
требование финансового обеспечения, либо обязательное предоставление поручительства при
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необходимости авансирования контракта и др.). Также, с учетом специфики финансирования
некоммерческих организаций, необходимо учитывать накладные расходы некоммерческих
организаций при формировании требований к бюджету конкурсной заявки. В силу
особенностей ведения налоговой и бухгалтерской отчетности, заключение контракта на
предоставление социальных услуг потребует от некоммерческой организации ведения
раздельного учета по коммерческой и некоммерческой деятельности (т.е. увеличения затрат
на содержание бухгалтерии и подготовку отчетности). В большинстве случаев такие
особенности не учитываются органами государственной или муниципальной власти при
объявлении конкурсов на предоставление социальных услуг. Происходит дискриминация НКО
по сравнению с другими (коммерческими или государственными) поставщиками услуг.
Кроме того, в тех случаях, когда на конкурс выставляются услуги, предоставление
которых рассчитано не на один год, было бы разумно предусматривать возможность
индексации общей суммы контракта, пропорционально уровню повышения цен. Возможно, при
передаче социальных услуг органами государственной власти (для муниципальных заказов это
менее актуально) необходимо предусматривать поправочные коэффициенты, отражающие
отличие в издержках на ведение деятельности в разных регионах.
Одним из серьезных барьеров участия НКО в конкурсах на предоставление социальных
услуг является выставление органами власти крупных лотов на конкурсы. Это сразу лишает
небольшие НКО возможности принять участие конкурсе, даже если их опыт и квалификация в
предоставлении данных услуг выше, чем у других поставщиков. Возможно, следует
законодательно запретить выставлять единым лотом социальные услуги, предоставление
которых на микроуровне позволит вовлечь небольшие, но профессиональные НКО.
Еще один барьер – сложная отчетность по государственным контрактам. Для
небольших НКО необходимость ведения специальной отчетности иногда становится
непреодолимым препятствием. Кроме того, при оказании услуг по нескольким контрактам
одновременно, организация вынуждена дублировать часть документов, передавая их разным
специалистам одного органа. Возможным выходом может быть принятие унифицированных
форм отчетности и введение обязанности наладить взаимодействие между различными
подразделениями одного органа власти.

4. АНАЛИЗ БАРЬЕРОВ ДЛЯ СО НКО В ДОСТУПЕ К
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЕ

4.1.

Анализ публичных отчетов

Публичная отчетность органов власти обеспечивает информационную открытость и
прозрачность деятельности ведомств. Обеспечение достаточной информированности групп о
деятельности ведомства делает возможным гражданское участие в государственном
управлении.
В 2010 году Министерство образования и науки РФ разработало рекомендации по
подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления
образованием и образовательных учреждений (письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2010 N 13312 "О подготовке Публичных докладов"). Эти рекомендации явились стимулом к
формированию публичной отчетности как платформы общественного участия в управлении
образованием:
«Наряду с распространением Публичного доклада должно быть организовано его
обсуждение с привлечением общественных организаций и объединений.
С целью совершенствования качества Публичных докладов на региональном
(муниципальном) уровне целесообразно вводить в практику мероприятия по оценке
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опубликованных докладов с привлечением потребителей образовательных услуг (конкурсы
Публичных докладов, сайтов образовательных учреждений)».
Доклады региональных управлений образованием на исследуемых территориях
достаточно схожи. В 2011 году Министерство Пермского края разместило на сайте Публичный
доклад «Итоги развития системы образования Пермского края за 2010-2011 учебный год»,
Министерство образования Самарской области - Информацию о результатах и основных
направлениях деятельности системы образования Самарской области и дополнительно –
стенограмму доклада министра на августовской конференции, Комитет по образованию СанктПетербурга - «Петербургская школа. Публичный доклад о работе за 2010-2011 учебный год.
План работы Комитета по образованию на 2011-2012 учебный год».
Основная задача текстов отчетных документов – информирование. Доклады содержат
сведения о целях и задачах региональной системы образования, доступности образования,
результатах деятельности, условиях обучения и эффективности использования ресурсов и т.д.
Недостаточно представлены актуальные проблемы сферы, к обсуждению которых могли быть
привлечены заинтересованные группы, НКО. В докладе также мало представлена
интерпретация сведений с учетом информационных потребностей аудитории: нет сравнений с
другими регионами, не представлена потребительская значимость достижений в развитии
сферы.
Как правило, публичные отчеты презентуются на так называемых «августовских
конференциях работников образования», в Пермском крае это называется «Образовательный
форум», и сопровождаются докладом представителя ведомства. Основная аудитория данных
мероприятий – работники образовательных учреждений. Презентация публичного отчета в
таком виде остается внутриведомственной темой и не попадает в зону внимания широкой
общественности.
Не удалось найти подтверждений иного специального привлечения общественности и
НКО к разработке доклада и его обсуждению. Есть только косвенные свидетельства: на сайте
Комитета по образованию Санкт-Петербурга в соответствующее распоряжение включен пункт
о необходимости представлять доклад «профессиональной, деловой и родительской
общественности, общественным организациям и объединениям не позднее месяца со дня
опубликования публичного доклада на официальных мероприятиях, посвященных подведению
итогов прошедшего учебного года»; в своем докладе министр образования Самарской области
упомянул, что информационно-аналитические данные опубликованы на сайте ведомства и
направлены экспертам. Между тем, соответствующие новости и приглашения на презентацию
и обсуждение доклада на сайтах ведомств отсутствуют. Таким образом, можно предположить,
что специальных мероприятий по привлечению общественности, в том числе некоммерческих
организаций, к разработке и обсуждению доклада региональными ведомствами не проводится.
НКО имеют широкие возможности включения в государственно-общественное
управление образованием через разработку и обсуждение публичных докладов. Эти
возможности обусловлены сравнительной новизной практики публичных докладов и, как
следствие, гибкостью формата, открытостью редакционных групп. Предметом оценки может
стать содержание доклада, интерпретация результатов, информация о возможностях
общественности включаться в решение проблем отрасли и т.д. Кроме того, НКО вправе
настаивать на проведении специальных мероприятий по обсуждению публичных докладов,
тем более что соответствующие распоряжения получают сами региональные ведомства от
Министерства образования и науки РФ.
СО НКО имеют возможности участия в общественной поддержке развития малого и
среднего предпринимательства, в том числе на основе обсуждения отчетов ведомств, однако
на практике это реализуется в регионах не в полной мере.
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Министерство предпринимательства и торговли Пермского края не публикует
аналитических отчетов о деятельности ведомства в целом за какой-либо период, и нет
подтверждений, что такие отчеты вообще существуют.
Один из вариантов отчетности о развитии малого и среднего предпринимательства в
регионе – «Характеристика основных результатов реализации краевой целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы» в
отчетном периоде», опубликованная на Портале малого бизнеса Пермского края
(http://g2b.perm.ru). Данный отчет выполняет задачу информирования аудитории, но не
ставит актуальные проблемы и не вовлекает заинтересованные стороны в совместное
решение задач. В тексте превалируют цифровые показатели без интерпретации их как
достижений или проблем, что не в полной мере отвечает информационным запросам
аудитории.
Привлечение общественности, предпринимательского сообщества к обсуждению
развития сферы успешнее всего реализовано в разработке проекта Концепции развития
предпринимательства в Пермском крае в 2012-2014гг. Проект был опубликован на сайте
Министерства, сопровождался специальным пресс-релизом – предложением отправлять
комментарии, поправки и прочие дополнения в Министерство. В самом проекте приводятся
показатели результатов предыдущей Программы развития, формулируются проблемы,
решения. Таким образом, проект Концепции представляет собой вариант решения выявленных
проблем на основе деятельности Министерства, и к обсуждению этих вариантов привлекаются
заинтересованные стороны.
Министерство
предпринимательства
и
торговли
Пермского
края
активно
взаимодействует с общественными организациями («Опора России»), в рамках реализации
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае в 2009-2011
гг.» функционировал Совет в области развития малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае при заместителе председателя Правительства Пермского края. В работе Совета
приняли участие 18 членов Совета (в т.ч. 3 представителя ИОГВ Пермского края, 8
представителей общественных организаций, 2 депутата законодательного Собрания
Пермского края, 1 представитель аппарата главного федерального инспектора по Пермскому
краю, 4 представителя прочих специализированных организаций), представители
Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края, органов
местного самоуправления края, НП «Пермские строители».
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
регулярно отчитывается о результатах работы в сфере развития малого и среднего
предпринимательства. Итоги публикуются на сайте ведомства в форме таблиц, превалируют
числовые показатели, лишенные интерпретации.
На сайте ведомства опубликована новость о предстоящем областном совещании
«Малый бизнес: предварительные итоги 2011 года. Перспективные направления развития на
2012 год, в том числе в рамках софинансирования муниципальных программ развития
предпринимательства». К участию в совещании были приглашены специалисты
администраций муниципальных образований области, отвечающие за развитие малого
предпринимательства на территории муниципального образования, руководители фондов,
центров поддержки предпринимателей, руководители и представители общественных
объединений предпринимателей региона. Таким образом, общественные объединения
привлекаются к обсуждению оценки результатов развития отрасли на платформе публичной
отчетности ведомства.
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли наиболее
активно освещает деятельность по развитию малого и среднего предпринимательства. На
сайте ведомства опубликован «Отчет о деятельности блока поддержки промышленности и
предпринимательства» за 2011 год, включающий в себя информацию о поддержке малого и
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среднего предпринимательства. В отчете представлена аналитическая информация, описанная
доступным языком (например, есть блоки «Что принципиально изменилось?»), обоснованы
решения, принятые в рамках развития отрасли. Однако отчет не содержит актуальных
проблем, в решение которых может быть вовлечена общественность, основная задача данного
отчета – информирование.
Иная форма отчетности о развитии сферы, представленная на сайте ведомства, «Промежуточные итоги реализации специальных программ субсидирования субъектов малого
и среднего предпринимательства». В отчете представлена общая информация без
формулирования проблем и постановки задач.
На ежегодном Форуме малого предпринимательства Санкт-Петербурга презентуются
отчеты Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе
Санкт-Петербурга, но содержательных выводов о результате этого диалога на сайте не
представлено.
Таким образом, ведение регулярной отчетности региональными ведомствами о
развитии малого и среднего предпринимательства, а также существование общественных
структур в партнерстве с властью по данному направлению, дает заинтересованным СО НКО
возможность влиять на региональную политику развития сферы в разных формах: участие в
мероприятиях по обсуждению отчетов, собственная оценка отчетов (экспертиза), принятие
участий в разработке Концепций и программ развития предпринимательства, участие в
Общественных советах по направлению при органах исполнительной власти.

4.2.
Исследование деятельности общественноконсультативных советов
Общественно-консультативный совет (ОКС) — формализованная структура с участием
представителей общественности, за которой государственные органы закрепляют
определенные полномочия и с которым консультируются по вопросам принятия и исполнения
государственных решений. Общественные советы являются одним из наиболее
распространенных механизмов гражданского участия.
Одной из задач административной реформы является повышение прозрачности
деятельности органов исполнительной власти, а также повышение эффективности
взаимодействия органов власти и гражданского общества. ОКС играют ключевую роль в этом
взаимодействии, поэтому было крайне важно исследовать деятельность советов, оценить
потенциал участия некоммерческих организаций в этих структурах.
С нашей точки зрения необходимыми условиями для деятельности ОКС является:
1. Заинтересованность государственных органов власти в учете общественного
мнения. Эта заинтересованность может выражаться в консультациях с общественностью по
широкому кругу вопросов, предоставлении гражданам информации о деятельности органов
власти, а также желании получить мнение разных слоев населения. Основным показателем
заинтересованности государства является использование в своей работе тех рекомендаций,
которые они получили от общественных советов.
2. Наделение ОКС полномочиями для лоббирования общественных интересов.
Общественные советы, которые участвуют в разработке законодательных актов, планов
деятельности государственного органа или бюджета, должны иметь возможности для
продвижения и защиты интересов различных общественных групп. Это необходимо, чтобы
помочь заинтересованным группам влиять на государственные органы по вопросам, которые
их интересуют.
3. Публичная составляющая деятельности ОКС. Вопросы общественного участия в
деятельности государственных органов должны быть максимально прозрачными, а
информация о конкретных решениях - доступной.
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Кроме того, такое сотрудничество общественности и органов власти должно приводить
к конкретным результатам:
- во-первых, настроить органы власти и некоммерческие организации на
конструктивные формы взаимодействия;
- во-вторых, стать способом защиты и продвижения общественных интересов;
- в-третьих, наладить каналы информационного влияния в каждом из секторов,
представленных в ОКС, с целью обеспечить общественную поддержку.
Также следует рассматривать ОКС с точки зрения возможностей, которые
предоставляют ОКС в этом направлении:
•
Организация общественного мониторинга деятельности органов власти;
•
Организация и проведение публичных слушаний;
•
Организация общественной экспертизы проектов документов;
•
Выявление и согласование позиций общественных групп в отношении
принимаемых решений;
•
Подготовка докладов о соблюдении общественных интересов в деятельности
органов власти;
•
Привлечение членов ОКС к участию в коллегиях, рабочих группах и других
структурах по подготовке нормативных актов и других решений;
•
Мониторинг за выполнением решений органов власти;
•
Продвижение гражданских технологий влияния на власть в общественных
интересах.
ОКС – это «плацдарм для гражданского наступления», распространения идей,
технологий и площадка для поиска партнеров и понимания.
Создание ОКС при федеральных министерствах и ведомствах началось с 2005 года (с
Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. N 481 и Указа
Президента от 4 августа 2006 г. N 842). По данным Общественной палаты РФ на сентябрь 2011
года в стране был создан 51 Общественный совет при федеральных органах власти, 7 Советов
находились в стадии формирования и у 12 структур Общественные советы отсутствовали:
1.
Министерство иностранных дел Российской Федерации
2.
Министерство экономического развития Российской Федерации
3.
Служба внешней разведки Российской Федерации
4.
Федеральная служба охраны Российской Федерации
5.
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации
6.
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации
7.
Управление делами Президента Российской Федерации
8.
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области
охраны культурного наследия
9.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам
10.
Федеральное казначейство
11.
Федеральное агентство по государственным резервам
12.
Федеральная служба по финансовому мониторингу
17 декабря 2010 года Совет Общественной палаты (ОП РФ) утвердил методику оценки
эффективности деятельности общественных советов при министерствах и ведомствах.
Работа ОКС оценивается по количественным и качественным критериям на основе
математического метода и метода экспертных оценок. Баллы начисляются по
нижеперечисленным 6-ти критериям:
1.
Процедура формирования Общественного Совета, планирование деятельности
и реализация;
2.
Количество и формат заседаний Общественного Совета;
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3.
Степень участия в выработке стратегии и политики министерства (ведомства)
в вопросах инновационной деятельности, формирования модернизационных программ и
планов;
4.
Важность проблем, рассматриваемых на заседаниях Общественного Совета в
контексте модернизации (по экспертной оценке Комиссии ОП РФ);
5.
Соответствие принципам открытости, гласности и отчетности в деятельности
Общественного Совета, обеспечиваемых доведением до сведения общественности результатов
своей деятельности;
6.
Своевременность представления информации о работе Общественного Совета
в ОП РФ.
На основании этих критериев был составлен рейтинг работы ОКС-ов за первое
полугодие 2011 года. Приводим данные по первой десятке финалистов:
1.
Общественный совет при Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору
2.
Общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта
3.
Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации
4.
Общественный совет при Федеральной службе безопасности Российской
Федерации
5.
Общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования
6.
Общественный совет при Министерстве внутренних дел Российской Федерации
7.
Общественный совет по защите прав пациентов при Федеральной службе по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития
8.
Общественный совет по молодежной политике при Министерстве спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации
9.
Общественный совет при Министерстве Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
10.
Общественный совет при Федеральной таможенной службе
В целом информация по ОКС при федеральных органах власти представлена
достаточно полно и находится в актуальном состоянии. Более того в июле 2011 года на
совместном заседании Общественной палаты РФ и общественных советов была высказана
идея разработки единого плана работы общественных советов при федеральных органах
исполнительной власти и создания соответствующего информационного портала.
В рамках данного исследования представлялось интересным сравнить сведения об ОКС
не на федеральном уровне, а в нескольких регионах. Для этого были отобраны 4 наиболее
социально-значимых ОКС при 4-х ведомствах и оценена информация на региональных сайтах
в 3-х регионах. Данные приведены в таблице:

ТАБЛИЦА 12. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКСОВ ПО РЕГИОНАМ
Пермь

Санкт-Петербург

Самара

Общественные Советы при Федеральной антимонопольной службе
Адрес

http://perm.fas.gov.ru

http://spb.fas.gov.ru

http://samara.fas.gov.ru

Информация об ОКС
на сайте ТУ

Да

Да

Да
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Положение об ОС

Нет

Да

Да

Данные о составе ОС

Да

Нет

Нет

Информация о
деятельности ОС
(дата последней
новости)

14 ноября 2011

Нет

25 сентября 2009

Общественные Советы при Главном управлении Министерства внутренних дел
Адрес

http://www.guvd.perm
.ru

http://78.mvd.ru

http://www.guvd63.ru

Информация на сайте
ТУ

Да

Да

Да

Положение об ОС

Да

Да

Да

Данные о составе ОС

Да

Да

Да

Информация о
деятельности ОС
(дата последней
новости)

6 октября 2011

20 марта 2012

21.03.2012

Общественные Советы при Министерстве образования
Адрес

http://minobr.permkrai
.ru

http://www.educat.samre
gion.ru

http://k-obr.spb.ru

Информация на сайте
ТУ

Нет

Да

Нет

Положение об ОС

Нет

Да

Нет

Данные о составе ОС

Нет

Да

Нет

Информация о
деятельности ОС
(дата последней
новости)

Нет

Нет

Нет

Общественные Советы при Федеральной миграционной службе
Адрес

http://www.permufms.
ru

http://www.ufms.spb.ru

http://www.ufms63.ru

Информация на сайте
ТУ

Нет

Нет

Да

Положение об ОС

Нет

Нет

Да

Данные о составе ОС

Нет

Нет

Да
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Информация о
деятельности ОС
(дата последней
новости)

Нет

Нет

14.03.2012

Как видно из таблицы, представленность информации о деятельности ОКС в регионах
сильно разнится. Где-то ОКС до сих пор не созданы или информация о них не размещена, гдето информация есть, но отсутствуют или сильно устарели сведения о деятельности. Для
большинства ОКС характерны проблемы с размещением на сайтах актуальных новостей о
деятельности, в лучшем случае это несколько фактологических строк о прошедшем заседании.
Для того чтобы разобраться в проблемах региональных ОКС, было проведено
детальное исследование в Пермском крае. Анализировалась информация на сайтах ведомств
органов власти, запрашивались сведения у секретарей ОКС, проводились консультации с
членами ОКС со стороны общественности, там, где было возможно, анализировались тексты
Положений о деятельности ОКС, рассматривались правила приема в члены ОКС.
В результате была получена информация, что на начало 2011 года из 178 ведомств
ОКС имелись у 37.




Федеральные – 13
Региональные - 11
Муниципальные - 13
Большей частью ОКС были созданы при «социальных ведомствах» - культурные,
молодежные, спортивные, образовательные и т.д.
Для определения правовой основы ОКС были рассмотрены доступные положения и
регламенты Советов. Из 37 ОКС «Положение о совете» удалось достать в половине случаев, а
«Регламент работы совета» - лишь в четверти. В целом качество документов можно назвать
приемлемым, с разной степенью детализации, но основные положения регламентированы не
плохо.
Периодичность заседаний ОКС в Пермском крае колеблется от 1 раза в 2 недели до 1
раза в год.
Федеральные ОКС, как правило, открыты для любых новых членов. В большинстве
случаев необходимо лишь написать заявление. В некоторых ОКС после этого следуют еще и
аттестационные и квалифицированные экзамены (как, например, в Территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю).
В ОКС, созданных при региональных и муниципальных органах власти, списки
формируются преимущественно из авторитетных деятелей той сферы, в которой действует
ОКС (такие как культура, архитектура, градостроительство и т.д.). Более того, количественный
и качественный состав ОКС утверждается руководителем органа, при котором создан ОКС.
На основании проведенного исследования ОКС Пермского края были разделены на
«живые и мертвые», т.е. являющиеся действующим инструментом гражданского влияния и те,
чья деятельность минимальна. В отдельную группу вынесены ОКС, по которым не удалось
собрать значимой информации.

ТАБЛИЦА 13. КЛАССИФИКАЦИЯ ОКС ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
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Живые ОКС

Мертвые ОКС

Не определившиеся ОКС

ОКС при ТУ ФАС по ПК

Общественный совет при
ГУВД

Офицерское собрание при
Управлении ФСБ РФ по
Пермскому краю

Профессиональный комитет при ТО
федеральной службы
государственной статистики по ПК

Совет по малому и
среднему бизнесу
(городской, краевой)

Совет ветеранов ФСБ при
Управлении ФСБ РФ по
Пермскому краю

ОС при Пермском межрегиональном
управлении Ростехнадзора

Комитет по делам
архивов

Коллегия при Управлении
ФРС по Пермскому краю

ОС при Главном управлении
федеральной службы исполнения
наказаний по ПК

Коллегия при
Министерстве
образования Пермского
края

Коллегия при Агентстве по
спорту и физической
культуре Пермского края

Научно-консультативный совет при
Роскомнадзоре ПК

Общественный совет при
Министерстве
здравоохранения
Пермского края

Совет молодых учёных при
Министерстве культуры и
массовых коммуникаций ПК

Технический совет при Дорожном
агентстве Пермского края

Родительский совет при
Департаменте
образования

Комиссия при Агентстве по
природопользованию
Пермского края

Общественный совет при УФМС по
Пермскому краю

Общественный совет по
топонимике при главе
города Перми

Общественный совет по молодёжной
политике при Министерстве
культуры и массовых коммуникаций
ПК

Консультативный совет
при управлении по общим
вопросам

Коллегия при Агентстве по занятости
населения Пермского края

Совет молодежных
объединений города Перми
при комитете по
молодежной политике

Общественный экологический совет
при управлении по экологии и
природопользованию

Городской совет
старшеклассников при
комитете по молодежной
политике

Общественный совет по вопросам
образования при Пермской
городской думе

Координационный совет
работающей молодёжи при
комитете по молодежной
политике
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Совет по культуре при Главе города
Перми.
Градостроительный совет при Главе
города Перми
Совет по спорту при главе города
Перми.

На основании исследования можно сделать вывод, что на сегодняшний день потенциал
ОКС используется слабо:
1. ОКС практически не рассматриваются как «точка роста» ни властью, ни НКО.
2. Существуют пробелы в нормативно-правовом обеспечении, регламентации
деятельности ОКС.
3. Информационная среда деятельности ОКС «капсулирована», замкнута. Много
информации отсутствует в свободном доступе.
4. Работа многих ОКС не носит
эпизодически «для отчетов».

системный

характер,

осуществляется

5. Большая часть ОКС имеет необходимый потенциал, чтобы стать площадкой
продуктивного взаимодействия органов власти и гражданского общества.

4.3.

Участие СО НКО в грантовых конкурсах

В рамках исследования анализировались городские и краевые конкурсы социальных
проектов и гражданских инициатив в трех регионах: Санкт-Петербурге, Самаре и Перми.
По данным Федеральной службы государственной статистики, на 01.01.2011 в СанктПетербурге было зарегистрировано 13 537 некоммерческих организаций. За период с 2009
года количество некоммерческих организаций увеличилось всего на 0,7%. Указанный
показатель характеризует стагнацию в развитии некоммерческих организаций на территории
Санкт-Петербурга. По экспертным оценкам, из общего количества некоммерческих
организаций Санкт-Петербурга к социально ориентированным некоммерческим организациям
относится 38 % (5 144 организации).
Доля
расходов,
направляемых
на
предоставление
субсидий
социально
ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме расходов бюджета СанктПетербурга составила: в 2010 году - 0,09 процента, в 2011 году - 0,14 процента.
Порядок и условия предоставления за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
субсидий (грантов) социально-ориентированным некоммерческим организациям установлены
Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2011 N153-41 и Законом Санкт-Петербурга от 10.10.2001 N
697-85 «О грантах Санкт-Петербурга для общественных объединений», а также отдельными
постановлениями Правительства Санкт-Петербурга, устанавливающими порядок и условия
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из
бюджета Санкт-Петербурга в 2011 году.
В 2011 году в конкурсе на право получения субсидии в виде гранта Санкт-Петербурга
для общественных объединений было подано 84 заявки (допущено 65). Грантовый фонд
составил 10,4 млн. рублей. В конкурсе было предусмотрено 8 номинаций:
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1. Социальная и правовая помощь лицам, нуждающимся в социальной и правовой
защите;
2. Охрана здоровья граждан и окружающей природной среды;
3. Охрана памятников истории и культуры, сохранение, создание, распространение и
освоение культурных ценностей;
4. Развитие добровольческих инициатив, направленных на решение социальных проблем
жителей Санкт-Петербурга;
5. Становление гражданского общества и демократического правового государства;
6. Культурное, духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие
личности;
7. Развитие образования, науки, культуры, искусства и спорта;
8. Поддержка и развитие инициативы молодежи.
Если проанализировать тематику заявок-победителей, то можно заметить, что
довольно часто встречаются проекты, нацеленные на разовые, краткосрочные мероприятия:
Проведение международного молодежного форума «Правовая защита интеллектуальной
собственности и инноваций талантливой молодежи», проведение восьмого международного
фольклорного блюзового фестиваля «Дельта Невы», организация летнего учебнотренировочные сбора команд КВН вузов Санкт-Петербурга», празднование дня российского
студенчества в Санкт-Петербурге, летняя школа журналистики, информационного
проектирования и т.д.
Порядок финансирования каждого отдельного проекта определяется непосредственно
после согласования с ответственным комитетом Правительства Санкт-Петербурга, после чего
данные публикуются. В целом, сроки процесса финансового согласования не
регламентированы, но свое согласие на получение гранта организации должны дать в течение
10 дней. После согласия организации заказчик обязан заключить с победившей организацией
договор, согласно которому администрация обязуется начать рассматривать конкретные
предложения по проекту и выбрать среди них одно. Суть данного процесса именно в
устранении финансовых недоговоренностей. Подобные консультации, а, по сути, процесс
финансового согласования может длиться до года.
В Санкт-Петербурге не так сильно развит механизм сотрудничества НКО и крупного
бизнеса через систему грантов. Крупные компании реализуют свои собственные социальные
проекты. Например, в рамках программы «Газпром — детям» компания в 2008–2010 годах
построила в городе десять физкультурно-оздоровительных центров, без обращения к НКО.
Нефтяная компания Лукойл также не проводит в Санкт-Петербурге конкурс
социальных проектов (конкурсы проходят в Пермском крае, Волгоградской области,
Астраханской области, Республике Калмыкия, Республике Коми, Западной Сибири,
Нижегородской области, Калининградской области и Татарстане).
По данным Управления Министерства юстиции РФ по Самарской области, по состоянию
на 10 августа 2010 г. в ведомственном реестре зарегистрированных на территории Самарской
области некоммерческих организаций содержится информация о 5 972 НКО, из которых 546 –
религиозные организации, 2 966 – общественные объединения, 15 – казачьи общества, 2 445
– иные некоммерческие организации.
В соответствии с федеральным и региональным законодательством в Самарской
области
реализуются
различные
формы
поддержки
социально-ориентированных
некоммерческих организаций. Финансовая поддержка социально-ориентированным НКО
органами государственной власти Самарской области предоставлялась в форме субсидий из
областного бюджета на осуществление уставной деятельности. Подобная практика
реализуется с 2004 года: в тот период на основании Постановления Губернатора области были
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поддержаны инициативы 26 организаций, а общая сумма финансирования составила 4 млн.
рублей.
В 2009 году субсидия из областного бюджета была предоставлена уже 38
общественным организациям, в том числе 6 региональным НКО, имевшим местные отделения
общим числом 194, поэтому фактически поддержку областного бюджета получили 228
объединений граждан на общую сумму 9 млн. рублей.
В 2010 году в связи с празднованием 65-летия Победы сумма субсидий была увеличена
до 18 млн. рублей.
В 2011 году на Конкурс социальных проектов социально ориентированных НКО
Самарской области было подано 145 заявок от 117 организаций для реализации социальных
проектов
в
35
муниципальных
образованиях
Самарской
области.
Общий запрос средств составил более 33 млн. рублей. Реальный грантовый фонд конкурса
составил 10 млн. которые были распределены среди 41 победителя, по 8-ми номинациям:
1. Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного
творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и
молодежи
2. Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие
духовному развитию личности
3. Повышение качества жизни людей пожилого возраста
4. Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчеству
5. Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
6. Социальная адаптация инвалидов и их семей
7. Охрана окружающей среды и защита животных
8. Профилактика социально опасных форм поведения граждан
В Самарской области сформирован комплекс нормативно-правовых документов,
регулирующих порядок предоставления субсидий и других форм финансовой поддержки
некоммерческих организаций, ведутся реестры получателей субсидий по выделенным
направлениям. Благодаря принимаемым мерам поддержку из областного бюджета ежегодно
получают около 50 общественных объединений. Общая сумма такой поддержки за 2009-2010
годы составила более 30 млн. рублей15.
По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому
краю, по состоянию на 2011 год на территории Пермского края насчитывается 4 000
некоммерческих организаций и общественных объединений.
В апреле 2011 года состоялся XIII городской конкурс социально значимых проектов
«Город – это мы». Всего было подано 184 заявки, из которых 81 стала победителем.
Грантовый фонд составил 7,9 млн. рублей, выплаты по одной заявки колебались от 50 до 200
тыс. р. Обязательным условием конкурса стало привлечение участниками на выполнение
своих проектов собственных ресурсов в размере не менее 30% от суммы, которую они
запрашивали (к собственным ресурсам относятся имущество, денежные средства,
волонтерский труд (в денежном эквиваленте), другие ресурсы).
Среди номинаций конкурса значились следующие темы (в скобках указано количество
заявок-победителей по данной тематике):
15

http://www.op63.ru/attachments/doklad10.pdf По данным Доклада о состоянии гражданского
общества Самарской области в 2010 году
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

«Общественное партнерство» (8) до 200 тыс. рублей
«Первый грант» (3) до 50 тыс. рублей
«PRO-движение» (6) до 100 тыс. рублей
«Территория культуры» (14) до 150 тысяч
«Традиции городского сообщества» (4) до 100 тыс. рублей
«Зеленая стена» (12) до 80 тыс. рублей
«Видим проблему - можем решить» (17) до 100 тыс. рублей
«Молодая семья» (4) до 50 тыс. рублей
«Мой успех - в моих руках» (5) до 50 тыс. рублей
«Развитие массового спорта» (6) до 50 тыс. рублей
«Безопасный двор» (2) до 70 тыс. рублей

В декабре 2011 года состоялся краевой конкурс по предоставлению субсидий из
бюджета Пермского края для СО НКО. Денежный фонд проведения конкурса составил 18,8
млн. рублей. Тематика направлений в рамках конкурса выглядела следующим образом:
1. профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
2. повышение качества жизни людей пожилого возраста;
3. профилактика социально опасных форм поведения граждан;
4. социальная адаптация инвалидов и их семей;
5. развитие научно-технического и художественного творчества, массового спорта детей и
молодежи;
6. развитие толерантности и межнационального сотрудничества;
7. оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и НКО.
Обобщая ситуацию с конкурсами в целом по трем регионам, можно констатировать:
•
В конкурсах отсутствуют темы, стимулирующие НКО к участию в процессах
административной реформы. Доминирует социальнозащитная, культурно-образовательная,
духовно-патриотическая и спортивно-экологическая тематика.
•
В большинстве конкурсов для СО НКО не содержится описания проблем, которые
призван решить данный конкурс. Темы конкурса повторяются из года в год и существуют
зачастую в отрыве от реальных актуальных проблем.
•
Происходит смещение в сторону разовых, демонстрационных проектов, в ущерб
долгосрочным позитивным изменениям.
•
«Одноразовость» проектов отчасти объясняется сжатыми сроками 4-6 месяцев, из-за
привязки к специфике расходования государственных средств (финансового календаря).
•
Есть разница в условиях выплат: в Перми финансирование проекта достигает 70%
(30% заявитель привлекает сам), в то время как в Санкт-Петербурге лишь 25% (65% средств
заявитель должен найти из других источников).
Таким образом, проблема грантовой культуры заключается в том, что НКО социальной
направленности выбирают сферы оказания услуг, исходя из конкурсных мандатов
грантодающих фондов и заявок государства.
И наиболее очевидными становятся тенденции16:

«фандрайзинговой моды» (т.е. получение финансирования на осуществление
интересных, но далёких от реальных российских проблем проектов);

«фандрайзинговой
необходимости»
(получение
финансирования
на
деятельность, не являющуюся основной компетенцией организации, а с целью «выживания
структуры»);
16

Маковецкая С.Г. Российский третий сектор в контексте социальных реформ». Тезисы к
форуму «Социальный Петербург: новые решения, 2005 (опубликовано на сайте Центра
ГРАНИ).
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«фандрайзинговой зависимости» (не умение найти средства любым другим
способом, кроме как в рамках конкурсно-проектной системы благотворительных фондов);

«фандрайзингового диктата» (набор мероприятий по конкретному проекту
«подтягивается» под требования фонда; бюджет проекта и конкретные статьи расходов
составляются согласно требованиям фонда, а, не исходя из реальных потребностей и т.д.)
Фактически можно говорить о разбалансированности подходов к поиску источников
финансирования и деформации финансовой политики, а иногда и самих организаций,
предоставляющих социальные услуги.
Работа с фондами, помогает организации выжить, увеличивает ее оснащенность разными
атрибутами проектной культуры. Но зачастую этот опыт
не помогает организации
эффективно работать с частными пожертвованиями, оказывать платные услуги,
«конструировать» «повестку дня» для конкурсов социально-культурных проектов и т.п.

4.4.
Институциональная среда для участия СО НКО в
административной реформе
На сегодняшний момент существует принципиальный федеральный посыл в отношении
деятельного участия НКО в административной и бюджетной реформе, в том числе в форме
оказания ими государственных и муниципальных услуг:
Есть политическая воля – в позициях Президента и Председателя Правительства РФ.
Есть воля Федерального законодателя – в Бюджетном кодексе (дополненном логикой
83-ФЗ) и 210-ФЗ (N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" от 27.07.2010)
Есть заинтересованные в реализации новаций федеральные ведомства (Минфин и
Минэкономразвития)
Бюджетный кодекс устанавливает принципиальную возможность оказания НКО
государственных и муниципальных услуг:
«государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления),
государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами»;
Бюджетный кодекс также устанавливает основания к соответствующему расходованию
бюджетных средств:
Статья
69.1.«К
бюджетным
ассигнованиям
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) относятся ассигнования на:
предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в соответствии с договорами
(соглашениями) на оказание указанными организациями государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;»
210-ФЗ фактически конкретизирует, в каких случаях «иные юридические лица» могут
оказывать государственные и муниципальные услуги
Статья 1.«3. Услуги, предоставляемые государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ) , подлежат включению в реестр
государственных или муниципальных услуг и предоставляются в электронной форме в
соответствии с настоящим Федеральным законом в том случае, если указанные услуги
включены в перечень, установленный Правительством Российской Федерации ( Распоряжение

Правительства РФ от 25.04.2011 N 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых
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государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в
которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное
задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных
услуг и предоставляемых в электронной форме»).
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации вправе утвердить дополнительный перечень услуг, оказываемых в субъекте
Российской Федерации государственными и муниципальными учреждениями и другими

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) субъекта
Российской Федерации или муниципальное задание (заказ) , подлежащих включению в
реестр государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме в
соответствии с настоящим Федеральным законом.»
Но:
данные формы участия в административной и бюджетной реформе распространяются
не только на некоммерческие организации, но на любые юридические лица, не являющиеся
государственными или муниципальными учреждениями.
Это, разумеется, ставит вопрос о конкуренции НКО с иными юридическими лицами в
сфере предоставления государственных (муниципальных) услуг по государственному
(муниципальному) заказу.
Данное обстоятельство, кроме того, ограничивает возможность применения указанного
механизма для поддержки социально ориентированных НКО, что прямо указано в
методических рекомендациях, подготовленных по заказу Минэка:
«Выделение средств в рамках закупки товаров, работ, услуг для государственных или
муниципальных нужд, а также предоставление субсидий юридическим лицам по существу не
являются как таковой поддержкой социально ориентированных НКО. Через эти механизмы
допускается привлечение на равных условиях к оказанию социально значимых услуг не только
НКО, но и коммерческих организаций… Таким образом, ставя цель поддержки социально
ориентированных НКО невозможно в полной мере обеспечить получение средств именно этой
группой организаций. …Разумеется, категория лиц, отбираемых для предоставления субсидий,
может быть ограничена социально ориентированными НКО, однако, это, как правило,
приведет к необоснованным ограничениям выбора потребителей более качественных и (или)
доступных услуг (Методические рекомендации органам государственной власти и органам
местного самоуправления по вопросам разработки способов реализации механизмов
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций)».
Но:
даже учитывая это ограничение, необходимо зафиксировать, что «нормативная
площадка» для предоставления государственных и муниципальных услуг иными субъектами
кроме государственных и муниципальных учреждений «расчищена» не до конца.
В частности, один из ключевых документов бюджетной реформы - Программа
Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на
период до 2012 года (Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2010 N 1101-р (ред. от
07.12.2011)) – не содержит упоминаний не только некоммерческих организаций, но и любых
других субъектов в контексте возможного предоставления государственных и муниципальных
услуг. При этом программа устанавливает одной из целей повышения эффективности
предоставления государственных (муниципальных) услуг и их качества «внедрение в
деятельность государственных (муниципальных) учреждений элементов конкурентных
отношений». Но прямых возможных конкурентов данных учреждений – НКО и другие
юридические лица - Программа не называет и, соответственно, не определяет необходимые
шаги к снятию барьеров для их доступа на этот рынок.
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Так или иначе, возможности Федерацией обозначены, ключевой вопрос состоит в том,
как данные возможности будут реализованы на уровне субъектов РФ и на муниципальном
уровне.
Как указано выше, высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации вправе утвердить дополнительный перечень услуг, оказываемых в
субъекте Российской Федерации государственными и муниципальными учреждениями и

другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)
субъекта Российской Федерации или муниципальное задание (заказ) . На
сегодняшний момент такие перечни, расширяющие списки государственных и муниципальных
услуг, которые могут оказываться не только учреждениями, уже существуют, но данная работа
в регионах должна быть продолжена. Важно, что на региональном уровне нет ограничений по
включению любых государственных или муниципальных услуг в эти перечни, кроме
обязательства предоставления данных услуг (их части) в электронной форме.
Федерация рекомендовала субъектам РФ принять собственные программы повышения
эффективности бюджетных расходов и большинство регионов это сделали. Но не все, в
частности в Самарской области такой программы обнаружить не удалось. В Санкт-Петербурге
соответствующая программа принята, но она является почти калькой с федеральной
программы, и так же, как она, не упоминает возможных конкурентов государственных и
муниципальных учреждений в предоставлении государственных и муниципальных услуг – НКО
и другие юридические лица.
Есть примеры иного подхода. В Пермском крае в аналогичном документе - Программа
Правительства Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на период
до 2013 года (Постановление Правительства Пермского края от 19.05.2011 N 283-п (ред. от
14.12.2011)) – в рамках третьего направления "Реструктуризация бюджетного сектора"
провозглашен переход от финансирования бюджетных учреждений к закупу государственных
услуг в сфере предоставления социальных услуг. Однозначно установлено, что «все услуги,
предусмотренные Государственным стандартом социального обслуживания, размещаются в
негосударственном секторе. Исключение составляет стационарное обслуживание граждан».
Четко обозначена идеология такого подхода: «участие негосударственных организаций
позволяет формировать конкурентную среду, что в конечном итоге приводит к улучшению
качества услуг, рациональному использованию средств бюджета, предусмотренных на
реализацию полномочий субъекта».
В Программе обозначен целевой показатель соответствующей задачи: «увеличение
доли расходов на оказание государственных услуг в сфере образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта, оказываемых
негосударственными (немуниципальными) организациями…, до 15,0%». В соответствующей
муниципальной программе, принятой в Перми, аналогичному показателю установлен оптимум
10% и более.
1. В 2006 – 2010 гг. реализация административной реформы была сосредоточена, как
правило, на ведомствах экономического блока (Департаменты экономики, экономического
развития, торговли, развития предпринимательства, министерства экономики и т.д.).
Обусловлено это было тем, что на региональном уровне необходимо преодолевать
ведомственное сопротивление административной реформе. Наиболее весомым и способным
преодолевать данное сопротивление является, как правило, экономический блок,
возглавляемый чаще всего первым заместителем губернатора или председателя
правительства. Одним из исключений в этой связи был Пермский край – где изначально
административная реформа реализовывалась аппаратом Правительства Пермского края, не
обладавшим достаточным административным весом, что и обусловило относительную
отсталость Пермского края в части реализации административной реформы по сравнению с
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регионами-лидерами в административной реформе. На данном этапе произошло разделение
на федеральном уровне центров ответственности в части формирования стратегии и
непосредственной реализации административной реформы. Функции по выработке стратегии
реализации административной реформы сосредоточились на экономическом блоке
Правительства РФ – в частности на Министерстве экономического развития РФ, а функции
непосредственного исполнения законов, программ и иных нормативно-правовых актов
сосредоточены на Аппарате Правительства РФ. То есть необходимость преодоления
ведомственного сопротивления уменьшилась – ведомства, условно говоря, «смирились» с
реформированием государственного управления и фактически не могут обходить исполнение
210-ФЗ. То есть реализация административной реформы из режима пилотного и
приоритетного перешла в режим рутинный. На региональном уровне произошло смещение
центра ответственности за реализацию административной реформы. В Санкт-Петербурге
ответственным органом является – Администрация губернатора Санкт-Петербурга, в
Самарской области – Аппарат Правительства Самарской области, Департамент управления
делами Губернатора и Правительства Самарской области, в Пермском крае – Аппарат
Правительства Пермского края. То есть на региональном уровне реализация
административной реформы перешла в режим планомерной текущей работы по исполнению
соответствующего законодательства, программ и иных нормативно-правовых актов.
Вывод: в указанных регионах закреплен центр ответственности за реализацию
административной реформы, ответственность не распылена, поэтому существует устойчивый
контрагент для взаимодействия по вопросам участия СО НКО в реализации административной
реформы.
2. В исследуемых регионах только в Санкт-Петербурге продолжает действовать
Комиссия по реализации административной реформы, на которой рассматриваются проекты
административных регламентов, разрабатываемых ОИВ Санкт-Петербурга без участия
представителей гражданских и общественных организаций. В Самарской области подобный
коллегиальный орган не обнаружен, в Пермском крае Комиссия расформирована. Кроме того в
Санкт-Петербурге действует Рабочая группа по организации обеспечения перехода на
межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных
(муниципальных) услуг, состав которой не удалось установить. В Самарской области также
действует Совет по информатизации Самарской области при Губернаторе Самарской области,
в составе которого только представители органов государственной власти и местного
самоуправления. В Пермском крае также создана Межведомственная комиссия по
обеспечению перехода предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме и обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое
взаимодействие, в составе которой также отсутствуют представители общественных
организаций и других гражданских структур. Других координационных или совещательных
органов в сфере реализации административной реформы не выявлено.
Вывод: существуют серьезные барьеры в части участия СО НКО в коллегиальных и
совещательных органах по реализации административной реформы и отдельных ее
направлений ввиду отсутствия данных органов либо невключения в эти органы
представителей СО НКО. Причины невключения в состав таких органов представителей
гражданских и общественных организаций требует дополнительного исследования.
3. В части реализации антикоррупционной политики в Самарской области
ответственным органом закреплен – Департамент общественной безопасности, в Пермском
крае – Администрация губернатора в лице Контрольного департамента, в Санкт-Петербурге –
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Во всех трех регионах
действует межведомственный совет (комиссия) по противодействию коррупции. В составе
данного коллегиального органа присутствуют представители руководителей вузов города,
объединения работодателей и Торгово-промышленной палаты, в Самарской области –
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представители Общественной палаты региона и Торгово-промышленной палаты, в Пермском
крае – представители Общественной палаты и Совета муниципальных образований края. Что
свидетельствует о вовлечение в структуры, реализующие антикоррупционную политику –
общественных организаций региона.
Вывод: в исследуемых регионах определены уполномоченные органы по реализации
антикоррупционной политики и коллегиальные органы, участвующие в противодействии
коррупции с вовлечением общественных структур.
4. Программы снижения административных барьеров, оптимизации и повышения
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров приняты в Самарской области и Санкт-Петербурге. В Пермском
крае разработан проект программы, одобренный Законодательным Собранием Пермского края.
Предполагается принятие данной программы в ближайшее время. Программы
разрабатываются в соответствии с рекомендациями заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления от 27 января 2011
г. и Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности
государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы. Программа носит типовой
характер. В соответствии с данной типовой программой субъекты Федерации фиксируют в
своих программах следующие основные задачи:
проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по
сферам общественных отношений
разработка
и
принятие
административных
регламентов
предоставления
государственных (муниципальных) услуг (функций), а также административных регламентов
осуществления
контрольно-надзорных
и
разрешительных
функций,
формирование
регионального и муниципальных реестров государственных и муниципальных услуг (функций)
формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и
муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга
Кроме того программы Самарской области и Санкт-Петербурга предполагают создание
сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
В Пермском крае создание МФЦ реализуется в рамках текущей деятельности Правительства
Пермского края.
Указанные программы в части формирования системы мониторинга на данном этапе не
предполагают общественного участия при проведении мониторингов. Только в Самарской
области зафиксировано, что мониторинг предполагает «внедрение системы оценки
удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью предоставления
государственных и муниципальных услуг», что не означает прямого участия граждан и
организаций в проведении мониторинга. В указанных программах не зафиксирована
возможность проведения независимого общественного мониторинга. Отсутствие формально
закрепленных обязательств по проведению мониторинга не означает невозможность участия
СО НКО в подобных мероприятиях. Как показывает опыт Пермского края – мониторинг будет
осуществляться в том числе и общественными организациями.
Вывод: барьеры для доступа в части наличия программ снижения административных
барьеров фактически отсутствуют и созданы нормативно-правовые условия для участия СО
НКО в мониторингах качества предоставления услуг, разработке административных
регламентов предоставления услуг и исполнения контрольно-надзорных функций, а также для
участия в оптимизации государственных и муниципальных услуг СО НКО в части
представления интересов их целевых групп. Однако отсутствует прямая фиксация
возможности участия общественных организаций и гражданских объединений в проведение
мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.
5. В Санкт-Петербурге составлен план разработки административных регламентов и
размещен на сайте администрации г. Санкт-Петербурга на одной странице с разделением по
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ведомствам. Проекты административных регламентов размещены на сайте администрации
города с указанием контактов, куда может быть направлена независимая экспертиза проекта
административного регламента. В соответствии с региональным порядком разработки и
утверждения административных регламентов независимая экспертиза может проводиться
физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. В
Самарской области проекты административных регламентов размещены на сайтах ведомств. В
соответствии с региональным порядком разработки и утверждения административных
регламентов орган-разработчик регламента должен обеспечить проведение независимой
экспертизы административного регламента, которая в соответствии с п. 8 ст. 13 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» может проводиться
физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. В
Пермском крае проекты административных регламентов размещаются на официальном сайте
Пермского края в специальном разделе. Региональный порядок разработки регламентов
определяет процедуру проведения независимой экспертизы и в соответствии с 210-ФЗ она
проводится физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет
собственных средств. На данный момент проектов административных регламентов на сайте
Правительства Пермского края не размещено, т.к. фактически процесс их разработки
приостановлен.
Вывод: барьеров для участия в независимой экспертизе административных
регламентов не выявлено за исключением отдельных технических моментов. В Самарской
области не опубликован план разработки регламентов (из открытых источников наличие
такого плана установить не удалось), а также регламенты размещаются на сайте
разработчиков регламентов, что создает проблемы в доступности информации для
заинтересованных групп. В Пермском крае также не опубликован план разработки
регламентов (он только на этапе разработки).
6. Региональные законы о противодействии коррупции приняты в Самарской области и
Пермском крае. Целевые программы по противодействию коррупции приняты в Пермском крае
и Самарской области. В Самарской области программа рассчитана на 2011 – 2012 гг. В
Пермском крае программа реализовывалась в 2010 – 2011 гг. В 2012 году в Пермском крае
разрабатывается новая программа противодействия коррупции. В г. Санкт-Петербург принят
закон о дополнительных мерах по противодействию коррупции. В соответствии с данными
законами и нормативно правовыми актами реализуются следующие меры по противодействию
коррупции:
 антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов,
 антикоррупционный мониторинг,
 антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда.
В Самарской области и Пермском крае также дополнительно выделено оказание
государственной поддержки формированию и деятельности общественных объединений,
создаваемых в целях противодействия коррупции.
В Пермском крае разработаны дополнительно ведомственные программы
противодействия коррупции.
В г. Санкт-Петербург зафиксирована возможность проведения независимой
антикоррупционной экспертизы, проводимой юридическими лицами и физическими лицами,
аккредитованными Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга, по собственной
инициативе за счет собственных средств. В Пермском крае и Самарской области нормативноправовых оснований для проведения независимой антикоррупционной экспертизы не
выявлено.
Ни в Пермском крае, ни в Санкт-Петербурге в порядках проведения
антикоррупционного мониторинга возможности участия в антикоррупционном мониторинге
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независимых общественных организаций и гражданских структур не предусмотрено. В
Самарской области отсутствует порядок проведения антикоррупционного мониторинга.
Вывод: созданы законодательные и нормативно-правовые условия для участия СО НКО
в антикоррупционной политике, но прямого закрепления участия общественных структур в
антикоррупционной экспертизе, мониторинге не предусмотрено за исключением СанктПетербурга. Механизмов вовлечения СО НКО в реализацию антикоррупционной пропаганды и
образования не предусмотрено ни в одном из исследуемых регионов. Единственная
содержательная мера, реализуемая в рамках программ противодействия коррупции с точки
зрения СО НКО, - государственная поддержка формированию и деятельности общественных
объединений, создаваемых в целях противодействия коррупции
7. Ни один из исследуемых регионов не вошел в число пилотных регионов, в которых
внедряется практика оценки регулирующего воздействия (ОРВ) региональных нормативноправовых актов и муниципальных актов. Однако на региональном уровне практикуется
проведение оценки регулирующего воздействия федерального законодательства и
федеральных нормативно-правовых актов. В частности, Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга, Общественного Совета по развитию
малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга проводят ОРВ федеральных
актов, в Самарской области ОРВ проводит ТПП Самарской области. В целом официально
закрепленных ответственных органов за создание системы ОРВ нет, но по факту ведомства
экономического блока осуществляют работу в этом направлении - Комитет экономического
развития,
промышленной
политики
и
торговли
Санкт-Петербурга,
Министерство
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, Министерство торговли
и развития предпринимательства Пермского края. В Самарской области также образован
Консультативный совет по оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов
при Министерстве экономического развития, инвестиций и торговли. То есть на данном этапе
есть органы власти и консультативные советы, с которыми можно вести консультации по
вопросу участия СО НКО в ОРВ. Процесс внедрения ОРВ в регионах только начат, поэтому на
данном этапе важно сформулировать интересы СО НКО в рамках данного направления и
принимать активное участие в создании системы ОРВ на региональном уровне.
Вывод: процесс создания системы ОРВ на региональном уровне только начался,
фактически определены органы власти и совещательные органы с которыми можно вести
работу по вовлечению СО НКО в ОРВ, на данном этапе участие СО НКО в ОРВ является
барьерным ввиду отсутствия нормативно-правой базы для такого участия за исключением
федерального законодательства и федеральных нормативно-правовых актов.
8. Обсуждение программ снижения административных барьеров с представителями
общественности и других заинтересованных групп из открытых источников информации
установить не удалось. В Пермском крае были проведены общественные слушания по
программе мероприятий по противодействию коррупции на 2012-2013 гг., в Самарской
области обсуждение такой программы не установлено, были проведены Слушания «Об
эффективности антикоррупционных мероприятий и участии институтов гражданского
общества в реализации антикоррупционной политики», то есть слушания по результатам
реализуемой программы, в Санкт-Петербурге состоялись общественные слушания по проекту
закона Санкт-Петербурга «О взаимодействии НКО и власти в Санкт-Петербурге в процессе
противодействия коррупции» (программы противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на
данный момент нет). Внедрение системы ОРВ на региональном уровне обсуждалось только в
Санкт-Петербурге
на
заседании
Общественного
Совета
по
развитию
малого
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга с участием представителей
предпринимательского сообщества.
Вывод: общественность слабо привлекается к процессу разработки и обсуждения
программ в сфере реформирования государственного управления, тем самым создаются
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предпосылки для формирования барьеров в доступе к участию в отдельных сферах
реформирования государственного управления.

4.5.
Выводы по участию СО НКО в административной
реформе
В ходе исследования были проанализированы различные механизмы включения СО
НКО в процессы административной реформы. Проводилась оценка их эффективности и
результативности. В итоге были сделаны следующие выводы:
1. Анализ публичных отчетов органов власти показал, что в них недостаточно
представлены актуальные проблемы, к обсуждению которых могли бы быть привлечены
заинтересованные группы, НКО. В докладах не представлена интерпретация сведений с
учетом информационных потребностей аудитории, отчеты пишутся в расчете на некоего
обезличенного, среднего гражданина, не проводятся сравнения с другими сферами или
регионами, не обозначается потребительская значимость достижений и т.д. Презентация
публичных отчетов во многом остается внутриведомственной темой и не попадает в зону
внимания широкой общественности. Тем не менее, публичная отчетность органов власти
является важным шагом в правильном направлении и дает заинтересованным СО НКО
возможность влиять на региональную политику посредством участия в разработке и
обсуждениях отчетов, собственной экспертизе отчетов и т.д.
2. Участие СО НКО в общественно-консультативных советах (ОКС) при органах власти
происходит по остаточному принципу. Несмотря на то что одной из задач административной
реформы является повышение эффективности взаимодействия органов власти и гражданского
общества, потенциал ОКС используется слабо. ОКС практически не рассматриваются как
«точка роста» ни властью, ни самими НКО. Существуют пробелы в нормативно-правовом
обеспечении, регламентации деятельности ОКС. Крайне слабо распространяется (а зачастую
вовсе отсутствует) информация о деятельности и результатах работы ОКС. Поэтому
необходимы дополнительные специальные усилия по продвижению ОКС в качестве значимой
площадки взаимодействия органов власти и третьего сектора.
3. При анализе грантовых конкурсов для СО НКО было отмечено, что довольно часто
встречаются проекты, нацеленные на разовые, краткосрочные мероприятия, в ущерб
вовлечения в СО НКО в долгосрочные федеральные и региональные программы. В конкурсах
доминирует социальнозащитная, культурно-образовательная, духовно-патриотическая и
спортивно-экологическая тематика. Темы конкурса повторяются из года в год и существуют
зачастую в отрыве от реальных актуальных проблем. Практически отсутствуют номинации,
связанные с независимой оценкой и настройкой качества государственного управления. Есть
разница в условиях выплат: в Перми финансирование проекта достигает 70% (30% заявитель
привлекает сам), в то время как в Санкт-Петербурге лишь 25% (75% средств заявитель
должен найти из других источников).
4. По результатам анализа нормативно-правовой среды, условий для участия СО НКО в
административной реформе было отмечено, что СО НКО приходится почти на равных
конкурировать с коммерческими структурами при предоставлении социальных услуг и
поддержка со стороны государства явно недостаточная. Зачастую в регионах отсутствуют
коллегиальные и совещательные органы по реализации административной реформы, либо
СОНКО не включены в эти органы. С другой стороны во всех исследованных регионах
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закреплены центры ответственности за реализацию административной реформы, что
открывает возможности для обсуждения вопросов участия СО НКО в административной
реформе.
Созданы уполномоченные органы по реализации антикоррупционной политики и
коллегиальные органы, участвующие в противодействии коррупции с вовлечением
общественных структур. Однако отсутствуют специальные механизмы вовлечения СО НКО в
реализацию антикоррупционной пропаганды и образования.
Созданы нормативно-правовые условия для участия СО НКО в мониторингах качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, разработке административных
регламентов, а также для участия в оптимизации государственных и муниципальных услуг СО
НКО в части представления интересов их целевых групп. Начат процесс внедрения оценки
регулирующего воздействия в регионах, и на данном этапе важно сформулировать интересы
СО НКО в рамках данного направления и принимать активное участие в создании системы на
региональном уровне.
5. Дополнительно необходимо отметить, что, помимо рассматриваемых в исследовании
механизмов взаимодействия, существуют и другие вмененные обязательства по
взаимодействию органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с НКО:
антикоррупционная экспертиза
проектов нормативно-правовых актов; мониторинг
безбарьерной среды, создание новой информационной среды,
консультации с
представителями целевых групп по стандартам наиболее проблемных услуг; участие в
наблюдательных и управляющих советах при разных учреждениях; проведение публичных
слушаний по бюджету, градостроительным решениям, 131-ФЗ, 184-ФЗ, отраслевые слушания и
т.д.
Эти и другие механизмы создают возможности для широкого участия СО НКО в
процессах административной реформы:
доказывать избыточность или приоритетность тех или иных государственных
(муниципальных) услуг;
самостоятельно забирать (или препятствовать/способствовать передаче) исполнение
услуг в аутсорсинг;
участвовать в разработке и контроле качества исполнения стандартов услуг;
участвовать в экспертно-консультативных советах, настраивать информационную
среду взаимодействия, развивать досудебные механизмы обжалования и т.д.

5. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Результаты исследования наглядно демонстрируют острую необходимость изменений
условий функционирования рынка социальных услуг, как со стороны самих поставщиков, так и
со стороны потребителей и администраторов. Данный процесс должен идти равнонаправлено
с разных сторон.
1.
Выравнивание
условий для всех поставщиков социальных услуг разных
организационно-правовых форм, например:

муниципальные учреждения, некоммерческие организации, как и прочие
потребители, должны оплачивать услуги ЖКХ по единым тарифам;

стоимость
аренды
помещений
для
муниципальных
учреждений
и
некоммерческих организаций должна рассчитываться по единым принципам ― это означает
ликвидацию льгот по арендной плате для бюджетных учреждений;

некоммерческие организации, поставщики социальных услуг,
наравне с
муниципальными учреждениями должны быть освобождены от уплаты НДС, налога на землю и
имущество.
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2.
Использование возможности НКО для привлечения их к администрированию
отдельных социальных программ на муниципальном уровне (возможно в отношении
отдельных групп или определенной деятельности), что может повлечь уменьшение расходов
на администрирование социальных программ.
3.
Переход на рыночный формат отношений потребует создания единых правил
игры для участников рынка, то есть стандартизацию социальных услуг.
Разработка стандартов оказания социальных услуг предполагает:
1.
Закладывание в соответствующих государственных программах мероприятий
по консультационно-методическому сопровождению разработки стандартов,
включая
частичную компенсацию затрат на привлечение экспертных некоммерческих центров,
поддержку
создания и функционирования ресурсов коллективного доступа (библиотек
лучшей практики, «Белых книг», информационной среды профессионального обмена, и т.п.)
2.
Методологическую и правовую разработку сопряженности подходов к
стандартизации государственных и бюджетных услуг (в т.ч. социальных). Это потребует
увязки и согласований
подходов и мероприятий реформы общественных финансов,
административной реформы и реформы госслужбы.
3.
Обучение государственных и муниципальных служащих
4.
Необходимо стимулировать оформление и закрепление процедур участия НКО
в
деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, включая
описанные
в 131-ФЗ. Для этой цели нужна разработка комплекса модельных
административных регламентов (например, организации
и проведения общественных
слушаний и т.д.) и принятие реальных
регламентов с обязательным проведением их
независимой экспертизы.
5.
Государственным органам при проведении изменений в социальной сфере и в
формировании «обратной связи» в рамках реформы госуправления необходимо будет решить
вопрос о поддержке создания информационной, методической и экспертной некоммерческой
инфраструктуры, осуществляющей поддержку
деятельности
НКО
по проведению
независимой экспертизы и участию в контроле результатов реформирования. Такая
деятельность, равно как и активный PR проводимых изменений, должна быть включена в
комплекс мероприятий по реформированию, и может быть обеспечена финансированием
негосударственных исполнителей по конкурсу.
6.
Необходима дебюрократизация некоммерческой деятельности, в т.ч.
уменьшение административных барьеров при регистрации НКО, исключение дублирования
сведений предоставляемых НКО в разные государственные органы, ликвидация дублирующих
полномочий органов, осуществляющих контроль над некоммерческой деятельностью
(особенно ФРС).
7.
Необходимо пересмотреть налоговую среду для НКО. В т.ч. сделать ее более
гибкой, учитывающей многообразие некоммерческих общественных организаций. В т.ч.
возможно выделение некоей группы НКО с особым статусом, для которой были бы
установлены специальные правила уплаты налогов и отчетности (например, бесприбыльной
организации, действующей в общественных интересах – ООИ).17
8.
Необходимо отдавать себе отчет, что массовое участие инициативных групп
(и присоединяющихся к ним организаций, которые защищают интересы социальных групп,
по разным причинам не ставших успешными в изменяющейся среде)
в настройке
социальной политики в настоящее время возможно только в виде протестных выступлений,
акций и т.п. Власть должна научиться позитивно реагировать на эти выступления, вычленяя
из них мониторинговую, рекогносцировочную или иную составляющую.
К примеру,
компетенция прокуратуры
в социальной сфере, заключается и в том, чтобы всегда
рассматривать такие выступления не как посягательство на власть, но как сигнал
о
17

Разработки Консорциума неправительственных организаций в рамках проекта
«Объединение гражданского общества для реформирования законодательства об НКО»
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выявлении общественностью нарушенных процедур,
коррупциогенных «пятен» и т.п.
Государственных и муниципальных служащих необходимо учить этому, давая им
соответствующие знания и вырабатывая и закрепляя навыки комплексной реакции на
протестную активность населения в социальной сфере. Такую учебу можно закладывать в
программы реализации реформы госуправления, как в части реформы госслужбы, так и в
настройку взаимодействия с населением в рамках административной реформы.
9.
Требуется реальное расширение пространства общественных диалогов.
Необходимо обучать новое поколение государственных чиновников, поскольку оно вообще не
имеет опыта
(советского, перестроечного, актуального) результативных общественных
обсуждений и даже просто массовых волеизъявлений и т.д. При отсутствии у них мотивов в
консультировании
с разными группами интересов, необходимо закладывать такие
консультации в административные процедуры и регламенты, включать их в результаты их
деятельности, чтобы принуждать технократическое чиновничество к выполнению процессов с
такими правилами, и формировать у них соответствующие навыки.
10.
Государственные органы должны научиться
находить партнеров при
проведении изменений в социальной политике не среди лояльных или квазиобщественных
организаций, а созданием условий для участия в общественных диалогах «молчащих»
прогрессистских групп, понимающих необходимость и общественную полезность таких
изменений. В т.ч. необходимо отдавать себе отчет в цене популистского заигрывания с
«уходящими» перераспределительными коалициями (ветераны, женские организации и т.д.).
Необходимо уменьшать их искусственную субъектность в социальной политике, что в
настоящий момент делается поддерживанием
их фигурирования в общественном
информационном пространстве в обмен на их молчание по поводу имитационности властных
«консультаций с общественностью».
11.
Внедрение реальных консьюмеристских и гражданских технологий влияния
общественности на поставщиков государственных и социальных услуг, на общественную
приемлемость социальной политики.
12.
Требуются целенаправленные усилия по созданию условий для формирования
гражданской «повестки дня» административной реформы и запуск механизмов пристального
общественного интереса и активной гражданской деятельности по эффективной реализации
административной реформы в интересах населения страны.
13.
В целом формирование «нового консьюмеризма», как
гражданское
цивилизование и власти и гражданина, может консолидировать гражданское сообщество и
дать ему новый импульс развития. Это поле деятельности, которое может продемонстрировать
общественную успешность в реальной перенастройке органов управления социальной сферой
и в большей защищенности потребителя социальных услуг. Существенным фактором успеха
кампаний по защите прав потребителей государственных и социальных услуг является
наличие
российского (в т.ч. индивидуального) опыта разработанных и многократно
опробованных технологий, прежде всего консьюмеристских.
14.
Необходимым фактором для реализации такого типа влияния НКО на
социальную политику является скорейшее принятие закона «О стандартах государственных
услуг» или «О защите прав получателей государственных услуг».
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