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В рамках исследования "Определение различий в статусе работников общественных
объединений" было высказано заключение, что молодежные общественные объединения
(далее МОО) могут являться потенциальным работодателем для своих членов. К тру-
доустройству своих членов МОО стимулирует невозможность распределения прибыли
объединения между участниками. Согласно законодательству любой доход обществен-
ного объединения может расходоваться только на достижение уставных целей и задач
[7, ст. 24], именно на достижение уставных целей и задач направлено привлечение тру-
довых ресурсов. Источники доходов некоммерческих организаций (в их число входят и
МОО) можно разделить на две группы: частные и государственные. В структуре дохо-
дов некоммерческих организаций развитых стран в среднем эти статьи доходов равны
[8, c. 296]. В современной России также ведется активная кампания поддержки неком-
мерческих организаций (далее НКО). Преимущества НКО перед государственными учре-
ждениями признается даже Президентом РФ: «В таких вопросах, как помощь пожилым
людям и инвалидам, поддержка семей и детей, нужно больше доверять и гражданскому
обществу, некоммерческим организациям. Они часто работают эффективнее, качествен-
нее, с искренней заботой о людях, меньше бюрократизма в их работе», - такую точку
зрения высказал Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию в 2016 году
[4].

Повышенное внимание со стороны государства вызывают лишь так называемые Соци-
ально ориентированные некоммерческие организации (далее СО НКО). Социально ориен-
тированными считаются некоммерческие организации, созданные с целью выполнения од-
ной, или нескольких задач, указанных в п. 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" [7, ст. 31.1]. Минэкономразвития РФ ежегодно
проводит грантовый конкурс, в результате которого из средств Федерального бюджета
в 2013-2015 гг. на поддержку таких организаций выделялось в среднем около 900 млрд.
руб. в год [2]. Для СО НКО предусмотрены также и другие льготы, к их числу можно
отнести: скидку на аренду нежилых помещений, либо предоставление таких помещений
в безвозмездное пользование [5], различные налоговые льготы как для самих организа-
ций [6, ст. 251], так и для физических лиц, являющихся их жертвователями [6, ст. 219],
Минэкономразвития запущен информационный источник http://nko.economy.gov.ru/, на
котором собрана информация о государственной поддержке СО НКО.

Этих преимуществ лишены другие некоммерческие организации, не имеющие статуса
СО НКО, в т.ч. и большинство МОО. Такой вывод следует из того, что большинство
МОО не принимают участия в конкурсах Минэкономразвития для СО НКО, а в случае
участия крайне редко добиваются успеха в вопросе получения субсидии. По этой причине
МОО часто прибегают к субсидиям, распределяемым другими органами государственной
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власти среди которых одним из наиболее значимых [1, c. 41] является Управление делами
Президента РФ [3].

В настоящем исследовании изучены зависимости вероятности получения субсидии, а
также ожидаемого размера субсидии, выделяемой Управлением делами Президента РФ,
от ряда факторов, в числе которых: присутствие объединения в Федеральном реестре
молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной под-
держкой, количество поданных заявок в аналогичных конкурсах ранее, количество и ча-
стота побед в аналогичных конкурсах ранее, степень диверсификации грантовых опера-
торов, к которым обращается объединение.

В качестве наблюдаемых выступали 17 молодежных общественных объединений из
числа победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди общественных
объединений в 2016 году, проведенного Федеральным агентством по делам молодежи, и
хотя бы раз претендовавших на субсидии, выделяемые Управлением делами Президен-
та РФ. На основании результатов исследования предложены рекомендации молодежным
общественным объединениям, использование которых позволит повысить шансы на полу-
чение субсидии в будущем.
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