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ФОМИЧЕВ О.В.
Уважаемые  коллеги,  просьба  подождать  еще  пять  минут.  У  нас  вот 
Минэкономразвития, которое, собственно, было инициатором данного обсуждения и 
собиралось проводить его, пока задерживается. Сейчас мы его подождем, если нет, то 
и  без  него  проведем.  Это  Шадрин Артем Евгеньевич,  начальник  отдела  программ 
развития. Насколько я понимаю, Саид Белетбекович на совещании у Министра и не 
смог  приехать,  хотя  должен  был  быть.  а  вот  сейчас  его  вызвал  Министр.  У  нас 
последняя информация.  Еще просьба,  уважаемые коллеги,  присаживайтесь за стол, 
потому что вот такой большой зал, а при пустом столе он несколько смущает.
Уважаемые  коллеги!  Наконец-то,  мы  сможем  приступить  обсуждению.  Слово 
предоставляется  начальнику  отдела  программ  развития  экономики 
Минэкономразвития Шадрину Артему Евгеньевичу.

ВЕДУЩИЙ
Большое спасибо, уважаемые коллеги. Прошу прощения за опоздание. Сегодняшний 
наш  семинар  является  очень  значимым.  В  субботу  мы  отправили  новый  проект 
среднесрочной программы Правительству, где одно из самых значимых мест занимает 
развитие  гражданского  общества.  Мы  воспринимаем  институт  гражданского 
общества, как одно из направлений, которое может стать катализатором целого ряда 
направлений  реформ.  Без  развития  института  гражданского  общества,  как  мы 
понимаем,  не  могут  нормально идти ни административные реформы, ни судебные 
реформы, ни реформы правоохранительных органов. Очень большое значение имеет 
развитие институтов гражданского общества и для реформы социального сектора. Это 
реформа  образования,  это  реформа,  в  первую  очередь,  социальной  поддержки 
населения,  и  здесь  для  того,  чтобы  говорить  о  активизации  роли  гражданского 
общества, мы видим целый комплекс направлений.
Первое – это вопросы, связанные с совершенством нормативно-правовой базы. Это 
вопросы такие, как законы о фонда, это законы, связанные с возможным внесением, 
извините,  в  Гражданский  кодекс,  законы,  связанные  с  некоммерческими 
организациями.
Второе  направление  –  это  вопросы,  связанные  с  социальным  заказом,  вопросы, 
связанные с заказом на предоставление социальных услуг.
Третье  направление  –  это  направление,  связанное  с  возможными  налоговыми 
льготами.
Четвертое  направление  связано  с  возможностью  предоставления  различных  форм 
грантового  софинансирования  деятельности  некоммерческих  организаций.  Важное 
значение имеет гражданское образование, как форма активизации участия граждан в 
деятельности институтов гражданского общества.



Все  эти  направления  мы  предполагаем  сегодня  рассмотреть.  Мы  считаем,  что 
сегодняшний семинар может стать началом последовательной работы Министерства 
во  всех этих направлениях,  поэтому мы пригласили представителей  Министерства 
финансов,  представителей  Министерства  образования  и  рассчитываем,  что 
сегодняшний  диалог  будет  очень  продуктивным.  Основной  доклад  сегодня 
подготовили коллеги из Института экономики города, Марина Либоракина эту работу 
возглавляла. Она подготовила доклад, который затрагивает вопросы государственной 
финансовой  поддержки  института  гражданского  общества.  Вначале  я  бы  хотел 
предоставить  слово  Александру  Аузану,  который  подготовил  выступление  по 
приоритетам  государственной  политики  в  области  поддержки  института 
гражданского общества.

АУЗАН А.А.
Спасибо. Уважаемые коллеги, я так чувствую, что на меня выпала эта тяжелая доля, 
потому что в июле, на встрече с Президентом Российской Федерации, встрече Совета 
по содействию развитию института  гражданского общества  и правам человека это 
был мой доклад про инвестиции в развитие гражданского общества, хотя это была 
позиция  Совета.  Поэтому,  с  вашего  позволения,  я  хотел  бы  изложить  несколько 
мотивов,  почему  мы  так  поставили  вопрос  перед  Президентом  и  думаю,  что  это 
значимо, поскольку для присутствующих не секрет, что есть поручение Президента 
главе  Правительства  –  формируется,  на  мой  взгляд,  довольно  медленно, 
межведомственная группа, которая должна будет работать над этим вопросом.
Первое соображение. Мы подошли к вопросам развития гражданского общества не с 
традиционной социально-политической стороны,  а  со  стороны экономической,  что 
мне было вполне естественно, поскольку я экономист, но для многих членов Совета 
такая постановка была, может быть, неожиданной. Думаю, что для присутствующих 
здесь она не является неожиданной, потому что, скажем, для Правительства она давно 
не  является  неожиданной,  поскольку,  когда  у  нас  возникали  конфликты  с 
Правительством по поводу тех или иных нереальных изменений в Налоговом кодексе, 
которые не давали жить некоммерческому сектору, то главным аргументом, который 
тут же слышало Правительство, мы говорили: Ну, что же, мы вынуждены будем уйти 
из таких-то, таких-то и таких-то сфер и, значит, там придется работать бюджету и 
бюджетным  организациям.  Нам  говорили  :  Не-не-не,  давайте  лучше  править 
Налоговый кодекс. 
То  есть,  давным-давно фактом хозяйственной  практики  в  России  является  то,  что 
значительная  часть  разнообразных  услуг  для  населения  производится 
некоммерческим сектором и, я  бы сказал,  иными схемами гражданского общества. 
Хочу подчеркнуть, что на самом деле продуктом гражданского общества являются и 
определенные,  не  только  услуги  для  населения,  но  и  определенные  функции  в 
отношении государства.
В течение ХХ века экономическая мысль по этому поводу прошла очень понятную 
эволюцию. В начале ХХ века говорили о провалах рынка и о том, что государство 
будет  исправлять  провалы  рынка,  в  конце  ХХ  века  заговорили  о  провалах 
государства.  Вопрос  –  кто  будет  исправлять  провалы  государства.  Потому  что 
государство – да, исправляет провалы рынка, но иногда таким путем, что возникают 
дополнительные  отрицательные  внешние  эффекты,  которые  мы  можем  называть 
коррупцией, управленческими ошибками, ростом административных издержек, и так 
далее.  Поэтому,  строго  говоря,  есть  еще  одно  направление,  где  своя  линейка 
продуктов  возникает у гражданского общества.  Это то,  что связано с гражданской 
экспертизой,  с  гражданским  контролем,  даже  с  тем  сопротивлением,  которое 
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оказывается теми или иными действиями государства или бизнеса, потому что это, на 
самом деле, создает иные стандарты деятельности. 
Вот, примерно, из этого мы исходили, когда говорили о том, что, если мы признаем 
продуктивность гражданского общества  для экономики общества и государства,  то 
давайте говорить о том, как эта продуктивность поддерживается,  развивается,  если 
этот продукт нужен и, при этом, он недостаточен. 
Суть предложений, которые Совет вынес Президенту,  а до этого мы, в совместной 
работе,  с  Минэкономразвития  и  с  коллегами  из  Института  экономики  города,  и 
других  организаций  стремились  отразить  эти  идеи  в  проекте  среднесрочной 
программы  Правительства.  Вот  суть  предложений,  которые  мы  вынесли  к 
Президенту,  состояла  в  том,  чтобы  расшить  "узкие"  места,  связанные  с 
финансированием некоммерческой деятельности. 
Вообще, не секрет, что гражданское общество не святым духом питается и, если мы 
говорим  о  продуктивности,  то  мы  должны  говорить  о  покрытии  издержек,  о 
воспроизводстве, об инвестициях, даже об инвестициях. Не секрет, что это большая 
проблема всюду и во всем мире, потому что экономисты давно говорят о  free rider 
problem, при осуществлении коллективных действий,  это всегда  проблема – найти 
способ покрытия издержек при создании публичных благ.
Президенту мы предложили подход, который был основан на том, что мы полагаем, 
что  необходима  диверсификация  источников  финансирования  и  конкуренция  этих 
источников.  Во-первых,  мы сочли  необходимым предложить  Президенту  создание 
государственный  грантовых  фондов,  я  сейчас  уточню,  что  имеется  в  виду,  для 
оказания грантовой поддержки некоммерческой деятельности. Под государственными 
грантовыми фондами,  мы не  имеем в  виду,  что  это  фонды,  которые управляются 
государством,  потому  что  есть  несомненная  проблема  политических  интересов 
власти, воздействия власти на общество. И , кстати говоря, Президент это отчетливо 
выразил,  когда  сказал,  что  мы  не  хотим,  чтобы  нам  сказали,  что  мы  покупаем 
гражданское  общество.  Мы  ответили,  обсуждая  эти  вопросы,  что  есть  целый  ряд 
законодательных и организационных схем, которые должны защитить от такого рода 
опасности, связанной со способом принятия решений, способом управления фондами, 
и так далее. Причем, без создания специальных фондов, на наш взгляд, эта задача не 
решаема, потому что оказание помощи через обычный тендер бюджетных средств, на 
основе Закона о госзакупках, просто исключить некоммерческие организации, они не 
соответствуют этим условиям, они не могут соответствовать этим условиям, для них 
запретительно высоки издержки вхождения на этот рынок.
Должен  сказать,  что  с  этим  предложением  Президент  согласился,  практически, 
полностью  и  очень  торопился  с  его  реализацией,  поэтому  крайне  обидно,  что 
Правительство понимает так поручение Президента,  что,  по-моему,  к 1-му декабря 
будет не результат работы рабочей группы, а сама рабочая группа.
Второе предложение  касалось  деятельности  частных фондов,  причем  того  самого 
вопроса, который неоднократно возникал в дискуссиях между обществом и властью, 
что  крупные  частные  фонды  могут  действовать,  исходя  из  тактически 
конъюнктурных интересов доноров, коммерческих или политических. Это столь же 
реальная проблема, как и политические интересы власти в государственных фондах. 
Суть нашего предложения была в том, что надо облегчить создание индалментов(?), 
капитальных фондов, когда донор однажды дает средства на определенных условиях, 
а дальше, на основе дохода от их (…?) ценных бумаг осуществляется деятельность на 
основе определенного устава,  что юридически в России возможно, а на налоговый 
режим  это  сделать  не  позволяет.  Поэтому  нужно  искать  возможности  изменения 
налогового режима.
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Наконец,  третье  предложение,  последнее,  которое  было  сделано,  касалось 
дебюрократизации,  применение  подходов  дебюрократизации  к  этой  сфере.  Если 
президентские реформы первого срока,  связанные с дебюрократизацией,  затронули 
основную часть экономики, а, скажем, мы признаём, что деятельность гражданского 
общества, конкретно некоммерческого сектора, дает определенную продуктивность, 
то  логично  было  бы  и  здесь  применить  те  же  самые  подходы,  причем,  если 
возвращаться к известному вопросу о политических опасностях,  то для этого есть, 
вообще  говоря,  свои  отдельные  инструменты.  Есть  прокуратура,  которая  должна 
действовать индивидуально, есть суд, который может лишать регистрации, в случае 
нарушения закона или отзывать регистрацию, или применять иные санкции, поэтому 
вот  это  было  третье  предложение  и  все  эти  предложения  мы  намерены  в  более 
подробном виде возобновлять в рабочей группе с Правительством.
Разумеется, это не единственные варианты финансовой поддержки, потому что надо 
говорить  и  о  целом  ряде  проблем  с  налогообложением  донорской  деятельности, 
деятельности самих некоммерческих организаций. Вот сейчас, на этой неделе, глава 
Администрации подписал  письмо в  Правительство,  связанное  с  налогообложением 
призов  по  разного  рода  школьным конкурсам  и так  далее,  потому что  вы знаете, 
наверное,  что  у  нас  сохраняется  такой  режим  налогообложения,  кода  выдав  приз 
ребенку, нужно немедленно сообщить в Налоговую инспекцию, чтобы с него взяли 13 
%,  начислить  единый  социальный  налог  и  так  далее,  то  есть  целый  ряд  явно 
препятствующих этой деятельности норм. 
Поэтому  мне  не  кажется,  что  мы  должны  ограничиваться  этими  вещами,  но 
принципиальная установка,  по мнению Совета  при Президенте,  который обсуждал 
эти  проблемы,  состоит  в  том,  что  надо  создать  диверсификацию  конкурирующих 
международных  и  российских,  частных  и  государственных  источников  поддержки 
(….?).
На этом, если позволите, я закончу.  Я прошу прощения, я через полчаса незаметно 
исчезну,  потому что в  Карнеги сегодня обсуждение,  на котором я в 18-30 обещал 
быть. Спасибо. 

ВЕДУЩИЙ
Спасибо.  Я  хочу  поблагодарить,  во-первых,  Александра  Александровича  за  ту 
помощь,  которую он оказал  при подготовке доклада среднесрочной программы по 
развитию  гражданского  общества.  Мы  вам  очень  благодарны  за  эту  помощь. 
Действительно, я хочу сказать, что то письмо, то поручение Президента, как оно было 
расписано  в  министерства,  если  прочитать  резолюцию,  то  действительно,  к  1-му 
декабря должно создать  рабочую  группу в  Министерстве  финансов,  это так  оно и 
есть. Это я просто к тому,  чтобы нам инициировать деятельность рабочей группы, 
необходимо  уже  сейчас  начинать  подготовительную  работу,  чтобы  мы  могли 
официально внести те или иные, уже подготовленные, может быть, документы и темы 
уже до высокой степени проработки.
В связи с этим, хотелось бы услышать, какие вопросы есть у уважаемых коллег к 
докладчику? Пожалуйста. Да, Сергей Германович.

ФОМИЧЕВ О.В.
Сергей Германович, кнопочку, пожалуйста, нажмите и в микрофон. и ко всем тоже 
такая же просьба.
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СИНЕЛЬНИКОВ С.Г.
Какие вы имели в виду препятствия по созданию индалментов(?)?

АУЗАН А.А.
Видите ли, когда мы, года полтора тому назад, занялись исследованиями по созданию 
индалмента(?)  в  России,  то  пришли  к  выводу,  что  единственной,  экономически 
оправданной, схемой является то, что топ-менеджеры из Клуба 2015, с которыми мы 
обсуждали этот вопрос, назвали "кривой" схемой, через оффшор. Во всех остальных 
случаях индалмент оказывается экономически убыточным мероприятием. 

ВОПРОС (Не слышно, без микрофона)

АУЗАН А.А.
Где бы не прерывалась цепь, она далее не имеет смысла. Поэтому сейчас я уже не 
могу  точно  ответить.  Мы  раскапывали  полтора  года  тому  назад  вот  эти  самые 
обстоятельства, но, насколько я знаю, все, кто подходил к вопросу об индалменте, а 
сейчас  очень  многие  подходят  к  таким  вопросам,  сталкивались  с  тем,  что  схемы 
оказываются экономически неоправданными, хотя, с точки зрения легальности, они 
возможны. Прошу прощения, но мне тогда нужно заново поднимать эти материалы, а 
вы, наверняка, знаете это не хуже меня.

СИНЕЛЬНИКОВ С.Г.
Есть проблемы, соответственно, естественно у грантодателя и они серьезные, просто 
нет сейчас льготы для юрлиц, когда мы вносим в индалмент и есть проблемы, потому 
что будут облагаться проценты или прирост стоимости того, что в индалменте, это 
ясно. Я думал, может быть, просто что-нибудь…
АУЗАН А.А. – А ясно, как решать эти проблемы, потому что…?

СИНЕЛЬНИКОВ С.Г.
В общем, наверное, я мог бы написать, вернее, они уже написаны, даже кое-что. То 
есть, как решать? Но это мы можем предложить поправки, а решать будем не мы, 
естественно, а Госдума.

АУЗАН А.А.
Именно,  потому  что  вопрос  в  том  –  наша,  по-моему,  задача  сейчас  –  собрать  в 
рабочей группе некоторые пакеты поправок, которые можно было бы обсуждать.

СИНГЕЛЬНИКОВ С.Г.
Нет, но если надо что-то, по налоговому законодательству, то мы готовы.

РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА (Она) - А можно реплику по этому вопросу?
ВЕДУЩИЙ – Да, да. Представьтесь, пожалуйста.

ТОЛМАСОВА А.К.
Дело в том, что в создании индалментов есть еще очень сложная налоговая проблема, 
скажем так,  неясность,  противоречивость или Зоя Ивановна скажет всё очевидно и 
надо  платить  налог.  Дело  в  том,  что  имущество,  безмозмездно  получаемое 
некоммерческими  организациями,  не  передаваемое  коммерческими,  а  получаемое 
некоммерческими,  имеет,  фактически,  льготу  по  налогу  на  прибыль  только  в  том 
случае,  если  это  имущество  предназначено  для  ведения  уставной  деятельности 
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содержания организации и используется целевым образом. Средства, полученные для 
формирования  индалмента  изначально  предназначены  для  инвестиционной 
деятельности.  А  инвестиционная  деятельность  некоммерческой  организации  –  это 
предпринимательская  деятельность,  следовательно,  предположим,  коммерческая 
какая-то  организация  решила  помочь  фонду  или  образовательной  организации 
сформировать индалмент. 
У  донора,  жертвователя,  налоговых  льгот  нет,  то  есть,  средства,  которые  будут 
переданы, будут обложены у донора сначала налогом на прибыль, 24%. Потом эти 
средства поступают в нашу некоммерческую организацию, они ведь поступают не для 
уставной  деятельности,  они  будут  сложены  в  акции,  они  будут  размещены  на 
депозитах, на них, возможно, будет приобретена недвижимость для того, чтобы потом 
с  этой  недвижимости  доходы  получать,  и  так  далее.  Фактически,  организация 
получила средства на ведение предпринимательской деятельности, следовательно, с 
точки зрения 25-й главы, это внереализационный доход и налог не прибыль должен 
быть заплачен и получателем – это еще 24%. Таким образом, уже от первоначальной 
суммы, предназначенной для этого, 48% государству ушло, плюс дальше пошла сама 
инвестиционная  деятельность.  Понятно,  что  ее  надо  законодательно  регулировать, 
потому что эта инвестиционная деятельность  некоммерческих организаций должна 
быть,  все-таки,  низко  рисковой,  она  не  может  быть  высоко  рисковой,  поскольку 
должны быть  какие-то  гарантии.  Вся  низко  рисковая  деятельность,  естественно,  и 
низко  доходная.  Но  еще  и  этот  доход  будет  признаваться  доходом  от 
предпринимательской  деятельности,  еще  с  него  надо  будет  заплатить  налог  на 
прибыль,  и  только  то,  что  останется  в  конце  концов,  может  быть  направлено  на 
уставную  деятельность  некоммерческой  организации.  То  есть,  соотношение 
отданного  государству  и  того,  что  мы,  при  низко  рисковой  предпринимательской 
деятельности, и того, что у нас, в конце концов, останется на уставную деятельность, 
приводит нас к выводу о том, что для того, чтоб действительно что-то финансировать 
за счет индалментов, сами эти индалменты должны быть гигантскими. Вот если этот 
индалмент – миллиард долларов, тогда что-то в результате можно изначально, если на 
него выделено, половину сразу отдали, тогда можно что-то финансировать. А любой 
не крупный индалмент будет давать в результате такой низкий доход, еще после всего 
налогообложения,  что  пропадает экономический смысл этим заниматься,  разве что 
только какие-то энтузиасты очень хотят продвигать вперед идеи  и им ничего для 
этого не жалко. У нас, кстати, есть и такие, что всегда радует. Спасибо.

ВЕДУЩИЙ
Спасибо  большое  за  комментарий.  Есть  ли  еще  какие-то  вопросы  к  Александру 
Александровичу?

СИНЕЛЬНИКОВ С.Г.
У меня буквально маленькое замечание. Там было всё абсолютно правильно, кроме 
одного. Если вы правильно составите договор по оказанию вам целевой помощи на 
уставную  деятельность  и  напишете,  что  это  на  несколько  лет,  а  не  на  один,  то 
основная сумма ни коим образом не попадает под налог на прибыль. 

ДАВЫДОВА З.И.(?)
Я  не  думаю,  что  мы  сейчас  будем  дискуссию  по  вопросу  налогообложения 
устраивать…

ТОЛМАСОВА А.К. 
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Ну, в общем, проблема есть, понимаете?, проблема есть…

СИНЕЛЬНИКОВ С.Г.
Ну, не совсем так. Потому что, если неправильно составлен договор, то с основной 
суммы действительно будет налог на прибыль, если на годовой – надо всё потратить в 
этом году – а если нет, то нет.

ВЕДУЩИЙ - Коллеги, запомнили важность этой проблемы …

АУЗАН А.А.
Знаете, коллеги, мне очень приятно, что сразу рабочее обсуждение по индалментам 
возникло, которые, кстати, нам нужно раз и навсегда назвать как-то по-русски, иначе 
возникает  масса  внешних  проблем.  Вот  мы  его  попытались  назвать 
благотворительным капитальным фондом, ну, может быть, не так, но мне кажется, что 
не менее головоломная задача с государственными фондами, потому что, если мы с 
вами эту штуку сделаем "криво", то мы сделаем сразу и инструмент манипулирования 
некоммерческими  организациями  и,  как  бы  это  сказать,  "дырку  в  мешке",  очень 
удачную,  чего  нам  никогда  не  простят.  Поэтому хотелось  бы,  чтобы  и  это  стало 
предметом тяжелых, но продуктивных размышлений. Спасибо.

ВЕДУЩИЙ
Пожалуйста, коллеги, еще вопросы есть к Александру Александровичу? Тогда у меня 
еще  вопрос,  пока  коллеги,  может  быть,  еще  готовятся.  Вот  с  точки  зрения 
соотношения выгод государственной поддержки по некоторым видам деятельности 
некоммерческих организаций, какая-то правозащитная деятельность и другие виды, 
где  действительно  есть  некоторые  риски  оппортунистического  поведения 
государства, что оно будет тех "гоголей, которые не трогают" финансировать. Из тех 
документов,  которые подготовили коллеги  по  международной практике  говорится, 
что  обычно  подобного  рода  организации,  в  основном,  за  счет  налоговых  льгот 
поддерживаются, косвенной формой поддержки. Как вы видите, это все-таки в наших 
условиях сложности  проведения налоговых льгот акцент, все-таки, на финансовые 
поддержки, вот инструменты различного рода негосударственного управления этими 
фондами в следующем госфинансировании или, все-таки, акцент на налоговые льготы 
и так далее?

АУЗАН А.А.
Мне-то кажется,  что под финансовой поддержкой неверное имеется в виду только 
выделение  денег  из  бюджета.  По-моему,  насколько  я  знаю,  и  в  тех  материалах, 
которые и сегодня будут представлены, имеется в виду под финансовой поддержкой и 
налоговая  политика  в  отношении  донора  и  налоговая  политика  в  отношении 
получателя денег, и так далее, и так далее. Причем, безусловно, так, потому что есть 
виды деятельности,  которые,  в  принципе,  маловероятно,  что  будет  финансировать 
государство или, если оно будет финансировать, оно будет находиться в конфликте 
интересов.  Я  не  вижу  возможности,  например,  создания  фондов  поддержки 
правозащитной  деятельности  без  искривления  на  выходе,  потому  что  такой 
гражданский аудит государственной деятельности – это болезненная штука. Поэтому 
здесь нужно создать такой механизм применения негосударственных денег, частных 
индивидуальных  пожертвований,  мы,  между  прочим,  ничего  не  говорим  о 
трансакционных  издержках,  которые  связаны  со  сбором  индивидуальных 
пожертвований. У нас же это очень слабо развитый механизм. Причем я утверждаю, 
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что  слова  насчет  того,  что  у  нас  страна  слишком  бедная,  чтобы  люди  делали 
индивидуальные пожертвования – это ложь. Во-первых, у нас страна не такая бедная, 
давно уже не такая бедная. Во-вторых, они, эти пожертвования, например, делаются в 
других  областях.  Да,  да,  Амбиндер,  то  есть,  вот  на  сирот,  на  больных  детей,  на 
церковь,  и  прочее,  они  же  идут.  Речь  идет  о  том,  чтобы использовать  их еще на 
других направлениях. Поэтому я убежден, что есть сферы деятельности, где прямым 
выделением  бюджетных  средств  –  через  грантовый  фонд  или  через  тендер 
бюджетных  средств  ничего  не  решается,  мы  вынем  смысл  из  этих  видов 
деятельности.  И я  абсолютно  согласен  с  вами,  что  здесь  нужно  искать  налоговые 
инструменты не только в виде налоговых льгот получателю, но и налоговых льгот 
давателю,  в  разных  вариантах,  будь  это  корпоративное  пожертвование  или 
индивидуальное. Спасибо.

ВЕДУЩИЙ
А вот по поводу механизмов микрофинансирования некоммерческой деятельности. 
Это вопрос законодательства или устроения лучшей практики организаций подобного 
рода?

АУЗАН А.А.
Под микрофинансированием, вы имеете в виду индивидуальное вложение? (Ведущий: 
индивидуальное  вложение,  да.)  Вы  знаете,  во-первых,  есть  организация,  которая 
может изложить опыт за последние три  года. Насколько я знаю, Гринпис находится 
на третьем году реализации такого проекта по сбору индивидуальных пожертвований, 
причем только на третьем году сбор превысил издержки на проведение маркетинга. 
Но это большой результат, это уже большой результат. Вот я думаю, что они многое 
могут  рассказать,  те,  кто  пробовали  эти  вещи,  где  здесь  проблемы,  связанные  с 
отсутствием,  тех  или  иных,  каналов,  институтов  и  так  далее,  а  где  это  вопрос 
изменения  подходов,  общественного  сознания,  проведения  пиар-компаний  и  так 
далее.  Хочу  сказать,  что  мы  сейчас  тоже  затеваем  несколько  таких  проектов, 
нацеленных на индивидуальные пожертвования, примерно по той успешной модели, 
которую Амбиндер сделал в "Коммерсанте", мы хотим попробовать для других сфер и 
сможем  ответить,  в  чем  будут  проблемы.  но  сейчас,  с  этим  вопросом,  надо 
обращаться  к  тем,  кто  пытался  делать  эти  вещи и  столкнулся  с  теми  или  иными 
затруднениями.

ВЕДУЩИЙ
Спасибо,  в  Гринпис  обратимся.  Какие  еще  вопросы.  Хорошо.  Александр 
Александрович, спасибо большое. Тогда мы перейдем к нашему второму докладчику. 
У  нас  тема  "Роль  гражданских  организаций  в  осуществлении  реформ  в  России". 
Выприкова,  докладчик  из  Дальневосточного  центра  социальных  инноваций. 
Пожалуйста.

ВЫПРИКОВА Е. Б.
У нас тут два небольших доклада, поэтому сначала у нас Нина Петровна Полячкова 
(невнятно?), а я потом продолжу. Спасибо.

ПОЛЯЧКОВА Н.П.
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Уважаемые  коллеги,  предыдущие  ораторы,  в  основном,  говорили  о  проблемах, 
связанных  с  финансированием  некоммерческой  организации,  я  буду  говорить  о 
несколько других вещах. Вообще, мы с Еленой Борисовной много работаем и стоим 
на  позиции,  что  миром  правят  интересы.  Поэтому,  говоря  о  государственной 
поддержке некоммерческого сектора, я, в первую очередь, должна думать о том, в чем 
некоммерческий  сектор  может  быть  интересен  государству,  тогда,  естественно,  и 
будет соответствующая поддержка. Поэтому вот у вас, в раздаточном материале, есть 
такая  вот  страничка,  посвященная  тезисам  вот  этого  выступления  –  "Роль 
гражданский организаций в осуществлении реформ". 
И,  когда  мы  размышляли  по  этому  поводу,  в  рамках  подготовки  одного  из 
документов,  то  попытались  выписать  перечень  тех  реформ,  которые  сегодня 
осуществляются у нас, в России, и вот мы убедились в том, что, практически, сегодня 
все  реформы  федеральной  власти  завязаны  на  развитии  гражданских  институтов. 
Отсюда нами сделан такой вывод,  что провал с развитием гражданского общества 
есть  провал  всех  реформ.  Вот  эта  таблица,  на  наш  взгляд,  является  некоторым 
доказательством  в  поддержку  нашего  тезиса,  поэтому  здесь  первая  графа  –  это 
реформа и задачи, которые сегодня поставлены в различных документах федеральной 
власти, вторая графа – это виды гражданских организаций, которые нужны для того, 
чтобы  эту  задачу  решать  и  третья  графа  –  это,  вообще  говоря,  дает  повод  для 
разговора о том, зачем они нужны. 
Ну, в частности, все мы понимаем, что реформа ЖКХ, которая сейчас идет и пакет 
жилищных  законов,  который  принят,  невозможно  реализовать,  если  не  будут 
организовываться гражданские институты, типа ТОСов, ТСЖ, и так далее, то есть без 
развития этого сектора гражданских организаций ни о какой реформе ЖКХ и ни о 
какой  реализации  Жилищного  кодекса  речи  быть  не  может.  Если  мы  говорим  о 
повышении эффективности власти, то одна из проблем очень важных – отсутствие 
эффективности  власти  – состоит в  том,  что  нет  системы обратной связи.  Поэтому 
институты общественных палат, которые сейчас начинают нарождаться, это тот один 
из инструментов, через который будет осуществляться общественная обратная связь. 
И еще один институт, который следует, конечно, назвать – это институт публичных 
слушаний, который сегодня заложен и в 95 Законе и 191 Законе, ну, и так далее. 
То есть, я думаю, что сейчас я не буду каждую строчку внимательно проговаривать, 
здесь сделан этот экскурс и поэтому, я думаю, что ситуация достаточно понятна. Я бы 
хотела сказать о тех проблемах, которые сегодня возникают с реализацией в регионах 
именно вот этих направлений деятельности. Как я уже сказала, одно из направлений в 
поддержку  гражданского  общества  –  это  организация  публичных  слушаний,  на 
которые гражданские организации могли бы собираться, высказывать свои позиции, 
мнения, которые должны были бы учитываться.
 На сегодняшний день, в соответствии с 95-м Законом, который вступил в действие 
1-го января 2005-го года, через процедуру публичных слушаний должны были пройти 
отчеты  по  бюджету  2004-го  года.  По  ситуации  в  Дальневосточном  федеральном 
округе я могу сказать, что ни в одном субъекте Федерации Дальневосточного округа 
этого сделано  не  было,  более  того,  когда  Елена  Борисовна  где-то  в  июне  месяце,  
примерно,  пришла  в  нашу  Законодательную  Думу  Хабаровского  края  и  говорит: 
Когда и как вы собираетесь проводить публичные слушания по бюджету,  который 
осенью… Оказалось,  что  она  открыла,  вообще  говоря,  Америку,  потому  что,  как 
оказалось, и как ей сказали, нужно писать положение о публичных слушаниях для 
того, чтобы провести бюджет. Оказывается,  они даже не полностью прочитали эту 
статью,  потому  что  вот  уже,  буквально  неделю  назад,  выяснилось  то,  что  в 
соответствии с  той же самой статьей,  пунктом этой же самой статьи,  еще нужно, 
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чтобы  проект  бюджета  был  опубликован  в  официальных  средствах  массовой 
информации. Это не прочитали, этого никто не делал и, опять же, теперь уже с моей 
подачи, оказалось, что я открыла какое-то "колесо", что, оказывается, об этом тоже 
никто  не  знает.  Поэтому,  с  моей  точки  зрения,  одной  из  форм  государственной 
поддержки развития гражданского общества является, я не знаю, как это – заставить 
или  еще  как-то  региональные  и  муниципальные  власти  исполнять  существующие 
сегодня федеральные законы, потому что с моей точки зрения в федеральных законах 
сегодня заложены огромные возможности для развития гражданского общества. Но 
эти законы в регионах и муниципалитетах никто не читает, о них никто не знает, а 
если и читают, то из этих законов делают такие вещи, о которых вот я сейчас хочу 
просто конкретный пример привести. Вот опять по своему любимому Хабаровскому 
краю. 
Перед вами, на этих двух страницах, изложено Положение публичных слушаний для 
проведения публичных слушаний по бюджету Хабаровского края. Я зачитаю просто 
только два пункта из этих. Как предполагается проведение публичных слушаний?
Публичные  общественные  слушания  могут  проводиться  в  форме:  первое  – 
расширенного  заседания  Коллегии  Министерства  финансов  края,  с  участием 
представителей общественности, профсоюзных организаций края и средств массовой 
информации;
Вторая  форма.  Телерадиопрограмм,  с  участием  представителей  общественности, 
профсоюзных организаций;
Третья форма – форум на официальном сайте Правительства.
Далее,  это  один  пункт  я  прочитала  и  последний  пункт  –  результаты  публичных 
слушаний докладываются губернатору края. 
Вот не далее, как завтра, 19-го числа, у нас в городе Хабаровске состоятся первые 
публичные  слушания  по  бюджету  края,  в  форме  расширенной  Коллегии 
Министерства  финансов,  с  приглашением  общественности.  Когда  я,  уезжая, 
буквально три дня назад, позвонила и сказала, что я хотела бы поучаствовать в этих 
публичных слушаниях, меня отправили к первому заму Министра финансов, потому 
что, сказали, что: "Вы знаете, Нина Петровна, но у нас там ограниченное количество 
мест и вопрос о том, сможете ли вы принять участие в этих слушаниях, может решать 
первый зам Министра финансов." Поэтому вы сами понимаете, что о каком развитии 
гражданских инициатив, гражданского общества, участие граждан в осуществлении 
местного самоуправления, в гражданской экспертизе, в гражданском контроле можно 
вести речь, когда таким образом реализуются нормы Федерального Закона.
Еще один пример, тоже свежий. Сей час,  в  настоящее  время,  идет  формирование 
общественных палат и я сама являюсь членом рабочей группы в Хабаровском крае и 
попытки  привлечь  гражданские  организации  к  этому  собранию  через  такую 
процедуру, то есть каждая гражданская организация должна представить заверенный 
нотариально устав для того, чтобы принять участие в этом собрании по выдвижению 
кандидатов в общественную палату,  плюс нотариально заверенное свидетельство о 
регистрации  и  еще,  там,  какой-то  третий  документ.  Ну,  у  себя  в  территории, 
поскольку,  я еще раз говорю, я была членом рабочей группы, я это категорически 
отвергла,  костьми  легла,  но  этого  не  допустила.  Сегодня  мы  встречаемся  с 
представителями  других  территорий  и  в  других  территориях  это  всё  прошло, 
насколько  мне  известно,  эта  и  в  Краснодарском  крае  процедура  принята,  в 
Ярославской  области  тоже,  и  так  далее,  то  есть  она  носит  некоторый  массовый 
характер.  Это говорит о том, что  даже в таком,  казалось  бы, чисто общественном 
деле, в рамках принятого Федерального Закона, в котором ничего подобного нет, и то 
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создаются  вот  такие  барьеры  органами  власти  для  того,  чтобы,  фактически, 
превратить заложенные законом реформы, я считаю, что просто в фарс.
Поэтому мне кажется, что первое и главное – это проблема, на сегодняшний день и я 
считаю,  что,  говоря  о  гражданской  поддержке  некоммерческих  организаций,  надо 
каким-то образом отдельно рассматривать вопрос об исполнении норм Федерального 
Закона, которые уже есть и которые реализуются, могут быть реализованы, но в таком 
виде  они  сейчас  существуют  в  регионах.  Через  что?  мне  кажется,  что  назрела 
необходимость  и каким-то образом,  мы считаем,  это необходимо сделать  – нужен 
Госсовет  по  развитию  гражданского  общества,  потому  что  всё,  что  я  сейчас  вам 
рассказала,  это  идет  от  позиции  губернатора.  Когда  у  нас  Хабаровское  краевое 
объединение  предпринимателей  вышло  в  Законодательную  Думу  с  инициативой 
создать  Общественную  Палату  в  Хабаровском  крае,  представитель  нашего 
губернатора  сказал:  "А губернатор  сказал,  что  нам это  не  нужно,  поэтому ничего 
создавать не будем".  И у меня такое впечатление,  что  губернаторы, я  конечно,  не 
обобщаю,  я  говорю об информации с  Дальневосточного  федерального  округа,  что 
губернаторы не понимают, что такое гражданское общество, зачем оно нужно и даже 
в рамках тех реформ, которые сегодня осуществляются и которые, в какой-то степени, 
могут  даже  помочь  в  повышении  эффективности  деятельности  власти,  еще  там  в 
чем-то,  они  в  этом  ничего  не  понимают.  Нужен  какой-то  ликбез,  но,  вы  сами 
понимаете, что ликбез губернатора может провести только Президент. В связи с этим, 
у  нас  такое  предложение,  может  быть,  выйти  в  Администрацию  Президента, 
поставить  как-то  этот  вопрос,  потому  что  все  наши  попытки  как-то  разъяснить, 
объяснить,  уговорить,  показать  им  интерес  в  этом,  не  приводит  к  желаемому 
результату,  и здесь,  мне кажется,  только какие-то административные рычаги – это 
должно либо модным стать, либо страшным. Но что-то нужно делать в этом плане с 
губернаторами.
И еще  я  бы  хотела  обратить  внимание  присутствующих  на  такую  ситуацию,  вот 
опять,  как  я  уже  говорила,  что  я  в  рабочей  группе  состою,  по  проведению  этого 
краевого собрания. И мы сделали таким образом – попросили юстицию, чтобы она 
нам предоставила список общественных организаций, которые могут участвовать в 
этом процессе. Организаций оказалось около трехсот в Хабаровском крае и для того, 
чтобы  всех  их  оповестить  о  предстоящем  собрании  и  разъяснить  им,  что  такое 
Общественная  Палата,  кого  они  туда  могут  выдвинуть,  мы  решили  разделить  их, 
каким-то  образом,  на  группы  и  сформировали  рабочую  группу  только  из 
представителей  общественности,  где  каждый  член  рабочей  группы  отвечал  за 
какие-то  организации  по  какому-то  направлению.  Возникает  вопрос,  по  каким 
направлениям мы их разделили? Мы их разделили по направлениям государственной 
политики.  То  есть  я  просто  взяла  бюджетную  классификацию,  там  есть: 
общегосударственные  вопросы,  национальная  экономика,  правоохранительная 
деятельность.  Получилось там девять,  примерно,  таких направлений и вот по этим 
девяти направлениям мы расклассифицировали все эти учреждения.
 И получилась очень интересная статистика, совершенно неожиданная. Оказалось, что 
25% общественных организаций Хабаровского края – это спортивные организации. 
Совершенно неожиданный результат – 25%. Следующий у нас идут, на втором месте, 
культура, кинематография, СМИ – 14%, на третьем месте – социальная политика, на 
четвертом  –  охрана  окружающей  среды,  и  так  далее.  Может  быть,  это  некоторая 
общая  тенденция,  может,  это  уникальный  случай  для  Хабаровского  края,  что 
маловероятно.  И,  на  мой  взгляд,  говоря  о  развитии  гражданского  общества,  я, 
например, ни на одной дискуссии, ни на одном Круглом столе не слышала о вот этом 
секторе гражданского общества, как спортивной организации, которые, естественно, 
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нам нужны и, оказывается, они уже все есть и существуют, и работают, но потенциал 
этих организаций, мне кажется, ни коим образом не задействован. Хотя, в рамках тех 
проблем, которые мы имеем со здоровьем, с пропагандой здорового образа жизни, 
мне кажется, что наличие в регионах этого потенциала должно быть востребовано, то 
есть он как-то был бы вычленен и так далее. Поэтому вот здесь я бы хотела обратить 
внимание  участников  Круглого  стола,  как  раз,  не  на  вопросы  финансирования,  а 
вопросы, связанные уже с интересами власти в развитии гражданского общества и с 
тем потенциалом гражданских организаций, который сегодня накоплен в регионах и 
который может быть использован, если, конечно, увидеть вот этот потенциал.
Ну  и,  в  связи  с  этим,  говоря  о  программах  развития  гражданского  общества  в 
регионах,  можно  было  бы  вычленить  некоторые  приоритеты,  какие,  в  первую 
очередь, организации надо поддерживать, и государство, видимо, если ему, конечно, 
хорошо объяснить, региональным властям, что нужно поддерживать в рамках реформ, 
то  очевидно,  что  появится  достаточно  большой  перечень  организаций,  которые 
сегодня необходимы для осуществления реформ. Это, как я уже говорила, это и ТСЖ, 
в  связи  с  жилищной  реформой,  это  и  научные  организации,  которые  нужны  для 
привлечения  интеллектуального  потенциала  к  решению  сложных  задач  власти, 
потому  что,  опять  же,  в  бюджетной  классификации,  в  каждом  разделе,  введена 
сегодня  статья  –  прикладные  исследования  в  различных  сферах  власти,  что, 
фактически, кто-то должен делать, это и организации, связанные с предоставлением 
социальных  услуг,  которые  потребуются  в  рамках  реструктуризации  бюджетной 
сферы, которая грядёт и которой в регионах, практически, нет, и так далее. То есть 
можно было  бы  сформировать  некоторый,  достаточно  целенаправленный,  процесс 
поддержки определенных видов гражданских организаций, которые нужны в рамках 
осуществления реформ, а поскольку власть поставила себе задачу реализации этих 
реформ,  то  я  думаю,  что  на  волне  этого  ее  интереса  мы  могли  бы  получить 
соответствующую поддержку. Спасибо.

ВЕДУЩИЙ
Большое  спасибо,  Нина  Петровна.  Есть  у  присутствующих  какие-то  вопросы  к 
докладчику?

АУЗАН А.А. 
Можно короткую реплику? Поскольку вопрос о проведении Госсовета и постановка 
вопроса в Администрации попадает в компетенцию нашего общественного Совета по 
содействию  развития  институтов  гражданского  общества,  то  мне  бы  хотелось 
отреагировать.  В  принципе,  конечно,  кто  же  спорит,  что  надо  работать  с 
губернаторами  и  просвещать  их?  Но  у  меня  есть  одно  огромное  опасение  –  в 
штамповке, потому что кто сказал, что во всех регионах нужна Общественная Палата? 
Во в Перми, например, принято решение, а Пермь – самый продвинутый регион в 
гражданском смысле, просто самый, так вот там принято решение – Общественную 
Палату  не  создавать.  Она  им  не  нужна,  они  имеют  более  развитую  структуру 
взаимоотношений,  более  развитую,  они  переросли  фазу  Общественной  Палаты. 
Где-то  Общественная  Палата  –  по  одной модели,  а  где-то  по  другой,  потому что 
Россия разная.  Таким же образом,  что  повторять  ошибки Федерального  Закона  об 
Общественной Палате.  Я правильно, наверное, об этом говорю, потому что я член 
рабочей группы, совершавшей эти ошибки. А где-то применять федеральную схему, 
где она нехороша, ну, например, да не нужны, во многих случаях, конференции для 
того, чтобы с этим делом определиться. Окружные конференции – это миф будет, это 
такая  будет  пантомима неприличная,  по Федеральному Закону,  потому что можно 
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было  осуществить,  мы обсуждали  это  при  создании  Закона.  Рейтингование  самих 
общественных организаций – им задают вопрос,  а  они себя  же и рейтингуют.  Вы 
получаете  короткие  списки  и  дальше  решаете  тот  вопрос,  который  вы сказали,  о 
пропорциях. 
Короче говоря,  чтобы не было,  скажем,  одних  спортивных организаций,  хотя  мне 
понятно,  почему  много  спортивных  организаций.  Сразу  два  источника  роста  – 
государственная поддержка в последнее время и криминальная поддержка в начале 
90-х годов. Вообще, вы  сферах, где есть массовая…, например, либо криминальный 
интерес, либо государственная поддержка, конечно, мы имеем огромное количество 
некоммерческих  организаций  –  женских,  молодежных,  инвалидных  и  прочее,  и 
прочее.  (Смех  в  аудитории).  Нет,  я  говорю,  а  там,  где  пропорции  искажаются.  Я 
ничего  плохого не  хотел сказать,  просто я,  как  экономист,  вынужден смотреть  на 
факторы процесса. 
Поэтому  предложение  следующее.  Давайте,  мы  подумаем  о  том,  как  работать  с 
губернаторами таким образом, чтобы они формы работы с гражданским обществом 
приспосабливали  к  своему  региону,  а  не  исполняли  федеральный шаблон,  отчего, 
по-моему, будет нехорошо.

ПОЛЯЧКОВА Н.П.
Можно, я тут просто пару слов добавлю. Дело в том, что я не призываю к тому, чтобы 
повторять модель Общественной Палаты на регионе. Я говорю о том, что не может 
быть  эффективной  власти  без  системы  обратной  связи.  Следовательно,  каждый 
регион  имеет  право  сам  определить,  какую  систему  обратной  связи  он  будет 
устраивать.  То  ли  это  будут  только  публичные  слушания,  либо  это  будет  еще 
Общественная  Палата,  либо  это  будут  еще  какие-то  другие  инструменты,  но  они 
должны понять, что сегодня…

АУЗАН А.А. 
А лучше и то, и другое, и третье, иначе обратная связь не пойдет. Совершенно верно, 
да,  абсолютно согласен с такой постановкой,  потому что,  вообще-то,  мне кажется, 
главный  дефицит  нынешней  системы  государственного  управления,  последние 
несколько лет, именно последние несколько лет, это разрыв обратной связи. Реформы 
первого путинского срока более эффективны, чем реформы последних лет,  потому 
что разорвана обратная связь. Абсолютно согласен. Прошу прощения, коллеги, я вот 
вынужден покинуть. Спасибо.

ТОЛМАСОВА А.К.(?)
Разрешите.  Нина  Петровна,  я  хочу  задать  риторический  вопрос.  Как  вы  считаете, 
насколько  наше  гражданское  общество,  вернее,  наши  общественные  организации 
сегодня  готовы  к  тому,  чтобы  выполнять  вот  ту  миссию,  которую  гражданское 
общество  выполняет  в  развитом  гражданском  обществе.  Вопрос  риторический, 
потому что я знаю на него ответ. Но в качестве своего ответа я могу привести случай,  
который лично со мной произошел. 
Год  с  лишним назад  я  была  в  Германии  и,  в  общем-то,  цель  моей  поездки  было 
ознакомиться,  как  Правительство  Германии,  как  власти  Германии  организуют 
социальное обслуживание населения. Ну, мы знаем, что там "социалка" и всё хорошо. 
Вот как они это организовали. Когда я туда приехала, нас стали знакомить с тем, как 
этот процесс происходит и я, вдруг, обнаружила, что они никак его не организуют, 
потому  что  там  всё  происходит  совсем  наоборот.  Там  гражданское  общество  и 
общественные организации, прежде всего, организуют свою жизнь, а государство им 
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в этом помогает. При этом интерес государства заключается в том, что все ошибки, 
которые  при  этом  делаются,  это  ошибки  не  власти,  это  ошибки  той  конкретной 
организации, которая осуществляет эти услуги. И ее всегда можно заменить. Можно 
больше  не  слушать  тех,  кто  рекомендовал  эту  общественную  организацию  к 
выполнению этих услуг, и так далее. 
Более того, услуги в одном городке требуются одни, вы другом городке живут совсем 
другие люди и под одну линейку это всё не организовать, в принципе. И когда люди 
организуют  свою  жизнь,  вот  и  получается,  что  им  хорошо,  а  власть  им  в  этом 
помогает. Сейчас мы не говорим о процедурах, как это создано, но логика понятна. И 
вот,  когда  я  вернулась  из  Германии,  как  раз  были  большие  дебаты  по  поводу 
формирования Общественной Палаты, функций и так далее. Так вот, главная тема, 
при этом, была о том, как Общественная Палата будет контролировать власть. Это 
была  главная  тема  –  как  осуществлять  контроль?  И  мне  пришло  в  голову  такое 
сравнение, что вот наше гражданское общество отличается от гражданского общества 
той же Германии, в сравнение можно привести, скажем, как крепостные крестьяне в 
России обсуждают, как они будут контролировать помещика, чтобы он организовал 
их жизнь. Вот логика такая, потому что никогда помещик на организует их жизнь так, 
чтобы было хорошо. А логика наших, извините, многих организаций, она, все-таки, 
такая. При всем при том, я ярый сторонник того, чтобы львиную часть забот о людях 
передать именно общественным организациям. Я могу привести массу примеров того, 
как это у нас уже делается. Ну, не знаю насколько это нужно делать. Вопрос в том, 
насколько сами организации, во многом, готовы. 
Еще один пример могу привести. Прежде всего, у кого там есть животные – собаки и 
так далее, тот знает, насколько … ведь, это, собственно говоря, роль гражданского 
общества. Как они организовали? Целая система торговли, это системы, по сути дела, 
издателей: журналов, газет, и так далее. Люди ездят на выставки, организуют сами эти 
выставки, в том числе международные выставки, с эскортами автобусов и так далее. 
То есть, это всё сделано очень по-взрослому и очень на высоком уровне. 
Опять-таки, насколько у нас гражданское общество само готово к тому, чтобы взять 
эти функции на себя и, мне кажется, что тут не нужно обходить стороной вопрос о 
том, что делать для того, чтобы выращивать само гражданское общество, как с ним 
работать, потому что, отвечая на свой риторический вопрос, если губернатор будет 
понимать, что общественная организация снимет с него проблемы, то он, конечно, 
будет заинтересован в том, чтобы их отдать.

ПОЛЯЧКОВА Н.П.
Ну,  я  могу  единственное  сказать,  словами  Ломоносова:  "Ничто  не  возникает  из 
ничего".  Если  нас  80-т  с  лишним  лет  учили  совершенно  другому,  что  вот  есть 
государство,  как  отец  родной.  Оно  всё  за  тебя  сделает,  то  ожидать,  что  сегодня 
гражданское общество вдруг,  ни с  того,  ни с  сего начинает на себя брать все эти 
функции,  то  это,  в  принципе,  нереально.  И  мне  кажется,  что  это  действительно 
проблема,  это  существует  и  мы,  например,  всячески  инициируем  различные 
гражданские  инициативы.  И  при  подготовке,  например,  к  обсуждению 
стратегического  плана  мы свои  организации,  и  путем  включения  в  общественные 
советы, и при включении их в подготовку публичных слушаний, то есть работа эта 
должна  быть  и,  естественно,  нужно  работать  с  гражданским  обществом  и,  самое 
главная  задача,  которая  на  сегодняшний  день  стоит,  это  постановка  системы 
гражданского образования. До тех пор, пока народ вообще темный в части того, что 
такое гражданское общество, что такое некоммерческие организации,  что ждать от 
него, что он будет выполнять какие-то функции для общества.
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ВЕДУЩИЙ 
Небольшой комментарий сейчас. Могу сказать, что, во-первых, в проекте концепции 
административной реформы, раньше был проект конструкции федеральной целевой 
программы  "Административная  реформа",  был  специальный  раздел,  который  был 
посвящен взаимодействию органа власти и организации гражданского общества, как 
необходимая предпосылка успешности административной реформы. То есть, как раз, 
одна из первых реформ, где целевым образом, как один из приоритетов считанных, 
этот путь был обозначен. Это, как раз, пример того, как в реформы надо встраивать 
целенаправленные  усилия,  подкрепленные  ресурсами,  подкрепленные  контролем, 
мониторингом, встраимости гражданского общества в процесс реформирования. Это 
первый комментарий.  Я думаю, этот вопрос не будет упущен в административной 
реформе.
Второе. Сейчас поступил в Министерство проект федеральной целевой программы 
"Развитие гражданского образования.  Сразу могу сказать,  что по бюрократическим 
процедурным  этапам  он  находится  в  самой  ранней  стадии,  хотя  он  называется 
"Программа на 2005-2010 годы, явно, что она будет запущена, вряд ли, даже в 2006-м 
году, хорошо, если в 2007-м, просто по всем процедурам согласования. Сегодня очень 
полезно, что там важный компонент, как раз, образование госслужащих, в том числе, 
и региональных, по взаимодействию с гражданским обществом, то есть, я думаю, что 
этот  вопрос,  так  или  иначе,  будет  решен,  в  том  или  ином,  направлении.  Я  хочу 
передать слово, вот еще Марина Либоракина хотела комментарий высказать.

ЛИБОРАКИНА М.И.
У меня маленький комментарий на тему о том, сильное или слабое у нас гражданское 
общество. Мне кажется, бессмысленно это обсуждать, а осмысленно обсуждать, что 
нужно,  чтобы  люди  делали,  чтобы  оно  стало  сильным.  И  я  хочу  привести  два 
примера, один про Пермскую область, а второй – про Соединенные Штаты Америки. 
Про Пермскую область нужно сейчас, где самое развитое гражданское общество на 
региональном уровне нашей страны.  Нужно вспомнить  5-7 лет назад,  когда  мэрия 
города  Перми  целенаправленно  давала  маленькие-маленькие  "грантики" 
товариществам-собственникам  жилья  или  территориальным  органам  местного 
самоуправления, которые были совершенно неученые, ничего не могли и начинали, 
типа, с конкурсов "на лучший дворик",  с одной стороны, а с другой стороны – на 
обмен опытом,  на  обучение,  информацию  и за  три   года  дорастили  их  до такого 
состояния, когда не смогли исполнить муниципальный заказ на благоустройство. Но 
три  года  в  них  вкладывали,  причем  вкладывали  именно  вот  такими  меленькими 
"грантиками"  на  их,  скажем  высокими  словами,  институциональное  развитие.  Это 
сработало, теперь в Перми уже можно развивать систему социального заказа и народ 
уже совершенно в состоянии сдать по ней бухгалтерскую отчетность, переписать всех 
своих клиентов и оказать им качественные услуги.
Но, если мы думаем о том, что это происходит только в силу неразвитости нашей 
страны, то глубоко ошибаемся, в чем я тоже убедилась, год назад мы были, весной 
этого года с коллегами, в том числе из Минфина, Минобразования и рядом других, 
мы  были  в  Соединенных  Штатах  Америки.  У  них  там  самое  такое  крупное, 
пухленькое,  толстенькое  министерство,  это  Министерство,  так  называемого, 
здравоохранения, которое на самом деле дает массу денег на всю социальную сферу.  
И вот они нам рассказывали о  том,  как  они страдают,  исполняя  их политический 
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заказ,  а именно заказ Президента Буша о привлечении религиозных организаций к 
оказанию социальных услуг населению.
Дело в том,  что  религиозные организации,  это там традиционно,  не должны были 
отвечать  тем  жестким  требованиям  по  прозрачности  учета  финансового  контроля, 
который  обычные  некоммерческие  организации  осуществляли  и  поэтому  им,  до 
недавнего времени, им, практически, не давали никаких государственных заказов. Вот 
теперь, поскольку пошла новая политическая тенденция, их начали привлекать. Как 
только их начали привлекать, выяснилось, что они заявку заполнить не могут, а также 
не  могут  сдать  отчет.  И  поэтому  в  министерстве  целая  группа  товарищей 
рассматривает эти заявки американских религиозных организаций, которые ничуть не 
лучше, чем наши некоммерческие организации. И  они говорят так: "Мы их смотрим, 
если  есть  здравая  мысль.  Но  они  совершенно  пока  не  готовы,  чтобы  получить 
государственные  деньги.  Мы с  ними три  месяца  работаем  и после  этого  даем им 
деньги".  И по-другому не получается нигде и никогда,  ни в наших регионах, ни в 
других странах мира.

ВЕДУЩИЙ
Спасибо. Вот как раз к вопросу о том, как стоит поддерживать гражданское общество. 
С одной стороны, было предложение раздавать эти деньги, учитывая опыт регионов, 
давайте  сделаем  типовые  рекомендации,  звучал  комментарий  –  давайте  не 
абсолютизировать,  наоборот,  есть  опасность,  если мы по шаблону будем везде,  во 
всех  регионах,  действовать,  везде  ситуация  различна,  нужен  компромисс, 
действительно  нужна  система,  что  они  лучшие  практики.  Во  многом  имеющиеся 
ресурсные  центры  по  НКО,  известные  модели  распространяют  лучшую  практику, 
обучают некоммерческие организации.  Тем не менее, пришла пора обучать органы 
власти  в  распространении  лучшей  практики  взаимодействия  с  некоммерческими 
организациями. 
Ну,  вот  известный  коллегам  пример,  наверное,  реформа  региональных  финансов. 
Проект тоже делает Министерство финансов Российской Федерации. Очень, на мой 
взгляд,  эффективный  пример,  когда  на  конкурсной  основе  побеждают  регионы, 
удовлетворяющие формализованным критериям проведения эффективной политики 
реформирования  финансов.  Потом  эта  лучшая  практика  анализируется, 
распространяется.  Одно  из  условий  реализации  проекта  –  это  привлечение 
софинансирования  экспертов  из  федерального  бюджета  и  из  бюджета  регионов  и 
обязательное  тиражирование  лучшей  практики,  проведения  в  каждом  из  округов 
конференций, где об этом идет речь и это процесс ежегодный, в него вовлекаются всё 
новые  и  новые  регионы.  Вот  похожая  модель,  как  пример  лучшей  практики,  это 
модель реформирования финансов, была бы очень полезна. Может быть, за меньшие 
деньги,  но  обязательно,  конечно,  нужны  аналитические  исследования  опыта 
государства,  в  этом  направлении.  Поэтому  я  думаю,  как  один  из  приоритетов 
федеральной  политики  по  распространению  лучшей  практики  регионов  и 
муниципалитетов по стимулированию НКО, безусловно, войдет. 
Коллеги, еще какие-то вопросы есть к выступающему? Да, пожалуйста.

САВВА М.В.
Спасибо большое, к Нине Петровне есть вопрос. Нина Петровна, с двумя руками за 
такую  форму  гражданского  просвещения  губернаторов,  как  целевое  заседание 
Госсовета.  Они действительно, очевидно, занятые люди и им необходимы какие-то 
стимулы для того, чтобы выполнять федеральные законы, в частности, 95-й Закон о 
публичных слушаниях.  Но у  меня следующий вопрос,  важный для нас,  в  Южном 
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федеральном  округе.  Видите  ли  вы  какую-то  роль  в  этом  процессе,  скажем, 
побуждения губернаторов  делать  добрые дела,  выполняя федеральные законы,  для 
полномочных представителей Президента и для прокуратуры, то есть могут ли быть 
как-то встроены в этот процесс или это сейчас невозможно? Спасибо.

ПОЛЯЧКОВА Н.П.
Конечно, это нужно делать и лично я очень активно делаю у себя, в Дальневосточном 
округе, когда я встречаюсь вот с такими примерами, с такими проектами, то есть с 
принятыми постановлениями. Конечно, у меня очень тесная связь с округом и округ 
привлекает меня для проверки субъектов. Я с ними ездила, с полпредством, есть такая 
у  нас  практика.  И  поэтому  здесь  мы  садимся  вместе  и  думаем,  как  их 
простимулировать.  И  когда  мы  встретились  с  вот  этой  ситуацией,  что  не  только 
публичные слушания не проводятся, но и Положения нет, и проект не опубликован, 
то  ,  естественно,  мы  встретились  с  соответствующим  специалистом  в  округе  и 
решили, что сейчас просто экстренно запросим информацию с каждого субъекта,  в 
каком номере и за какое число официальной газеты опубликован проект бюджета и 
когда состоялись публичные слушания, это первое. 
Второе.  Естественно,  я  сразу  же,  у  меня  один  звонок  в  полпредство,  другой  –  в 
представительство  Генпрокуратуры.  Там  есть  человек,  который  отвечает  за 
фактическое проведение реформ и он всегда с благодарностью воспринимает любую 
мою информацию по этому поводу, потому что я вижу, в каком цейтноте и в какой 
загруженности они находятся, они просто не успевают отслеживать. Поэтому, когда я 
сказала, что назревает конфликт, что если вот в этих процедурах и без публикации 
будет  принят  бюджет  Хабаровского  края  до  31-го  декабря,  то  он  не  будет  иметь 
никакой законной силы, потому что нарушена процедура Федерального Закона. На 
что мне сказали спасибо и пошли разбираться. 
Конечно, надо наводить контакты именно с федеральной властью, потому что, на мой 
взгляд, сегодня, это главное заинтересованное ведомство. То есть, не региональная, не 
муниципальная  власть  ни  в  одной  из  этих  реформ,  по  крайней  мере,  в  тех 
территориях,  в  которых  я  бываю,  не  заинтересованы.  Единственный 
заинтересованный  уровень  власти,  в  реализации  того,  о  чем  я  говорила,  это 
федеральная, поэтому, конечно, надо наводить все возможные контакты и я, в этом 
плане,  с  окружной  юстицией  очень  активно  работаю,  они  тоже  всегда  с 
благодарностью откликаются. 

ВЕДУЩИЙ.
Спасибо  большое.  Я  думаю,  что  правоприменительная  практика,  действительно, 
может  специально  отслеживаться  по  нормативно-правовым  актам,  связанным  с 
вопросами гражданского общества просто потому, что если какие-то другие моменты 
находят заинтересованные стороны, то здесь могут внимания не обращать, это один 
из важных элементов, по значимости которого можно принимать любые законы, если 
мы не делаем мониторинг по правоприменительной практике, конечно, мы снижаем 
стимул  для того,  чтобы это реализовывалось.  Я хочу передать  слово следующему 
выступающему.  Это  Толмасова  Алла  Константиновна.  Я  прошу  прощения,  Алла 
Константиновна. Сейчас,  пожалуйста,  Елена Борисовна и вы, сразу же, следующей 
будете.

ВЫПРИКОВА Е.Б.
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Я кратко выступлю, потому что уже достаточно много времени мы работаем. Я хочу 
просто продолжить те идеи, которые звучали. Я даже не хотела продолжить мысль 
Нины Петровны, а в целом, что обсуждалось здесь, на Круглом столе.
Мы  говорим  о  необходимости  развития  гражданского  общества.  В  принципе, 
практически, все солидарны с тем, что состояние, в котором оно сегодня находится, 
нас, в общем, не устраивает и надо его развивать. И поэтому обсуждаем, фактически, 
те формы, те  механизмы, через  которые на этот процесс может воздействовать,  в 
данном случае,  государство. То есть, мы говорим о возможностях государственной 
поддержки, о развитии гражданского общества. А я бы хотела обратить внимание на 
несколько  проблем  и  предложить  сразу,  чтобы  это  обсуждение  было  такое, 
практически, ориентированное на некоторые возможные решения этих проблем.
Вот уже было сказано, что для даже реализации реформ, которые инициированы и 
которые  сегодня  осуществляются  в  стране,  критически  не  хватает  гражданских 
организаций, которые в состоянии подхватывать те функции, те задачи, которые эти 
реформы предполагают. То есть, не хватает таких организаций и, если даже они есть, 
то оно достаточно не всегда в состоянии эти функции выполнять. То есть, тот вопрос, 
который задавался – насколько гражданское общество готово к участию. 
Следовательно, что в этой ситуации можно сделать? путь один, который, я думаю, не 
устраивает никого, то есть, в принципе, вернуть назад реформы и не осуществлять их. 
А  путь  второй  –  все-таки  подумать  о  формах,  которые  простимулируют  процесс 
развития  гражданского  общества,  хотя  бы в  тех  ключевых направлениях,  которые 
необходимы для реализации реформ. Поэтому нужно подумать о том, каким образом, 
какие стимулы, какие условия необходимо создать, какие инструменты использовать, 
чтобы  происходило  наращивание  элементов  гражданского  общества,  чтобы 
повышалось  их качество,  чтобы действительно государство  могло передавать   эти 
функции и чтобы возникала  такая  ситуация,  о  которой нам сегодня рассказывали, 
например, как получается в Германии, когда государству нет необходимости нести на 
своих  плечах  функции  социальной  поддержки  граждан,  в  различных  ситуациях, 
потому  что  с  этими  функциями  прекрасно  справляются  институты  гражданского 
общества. 
 То есть,  что здесь можно сделать?  У нас сегодня был уже семинар, который мы 
проводили с регионами, здесь многие участники нашего этого семинара присутствуют 
и мы обсуждали этот вопрос, с учетом опыта различных регионов. Было высказано 
достаточно  консолидированное  мнение,  например,  что  необходимо,  конечно,  о 
системе воспроизводства и поддержки некоммерческих организаций, особенно в тех 
секторах, где их критически мало. То есть, вот по аналогии с тем, что, в общем-то, 
делается  при  решении   соответствующих  проблем,  скажем,  на  уровне  мелкого 
бизнеса. То есть, признано, что мелкий и микро бизнес нуждается в государственной 
поддержке.  В  качестве  одного  из  решений  этого  вопроса  предложена  схема  "ста 
бизнес-инкубаторов",  по  субъектам.  То  есть,  если  мы  признаём,  что  не  хватает 
соответствующих  некоммерческих  организаций,  то  логично  подумать  о  системе 
поддержки вот этого воспроизводства, восстановления некоммерческих организаций 
вот в этих областях. 
Можно говорить об инкубаторах НКО, как способе, о подготовке соответствующих 
организаций для решения тех задач, которые перед ними стоят,  потому что это их 
нужно готовить,  они должны иметь соответствующие навыки и знания,  вот как на 
примере Америки говорили, что от момента… то есть, если есть потенциал, если есть 
желание,  то  дальше  нужно  сделать  всё  необходимое  для  того,  чтобы  такие 
организации могли возникнуть, сформироваться и начать успешно действовать. Это 
одно из решений.
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Второе решение – это как бы возможная мера, но явно недостаточная. Речь, вообще, 
должна  идти  сегодня  о  формах  государственной  поддержки  инфраструктуры 
гражданского общества, то есть, государство у нас сегодня, во многих отраслях, берет 
на свои плечи капиталовложения в инфраструктуры бизнеса, в инфраструктуры связи, 
коммуникаций. Это гражданское общество тоже такой серьезный сегмент. Вот если 
как  сегодня  коллега  Аузан  говорил   -  это  тоже  сегмент  экономики,  только 
производящий другой набор услуг  и с другими характеристиками. Здесь тоже надо 
говорить  об  инфраструктуре,  то  есть,  той  инфраструктуре,  которая  позволит 
гражданскому обществу эффективно решать те задачи и выполнять функции, которые 
на  него  возлагаются.  Это  и  гражданское  образование,  о  котором  сегодня  уже 
говорили,  без  которого  не  может  быть  эффективного  функционирования 
гражданского  общества,  но  и,  вообще,  нельзя  решить  проблему обратной  связи  с 
населением,  потому  что  наше  население  не  только  питательной  средой  для 
гражданского  общества  является,  оно  и  в  целом  совершенно  дезориентировано  в 
современных социально-политических условиях.
Развитие  инфраструктуры  обеспечивает  становление  этих  организаций:  ресурсные 
центры,  инкубаторы НКО,  центры гражданского  образования,  центры социального 
партнерства,  и  другие  организации  подобного  типа.  Кроме  этого,  необходимо 
подумать о тех препятствиях и барьерах, которые мешают функционированию уже 
существующих некоммерческих организаций. Ну, здесь уже говорили о налоговых, 
законодательных ограничениях.  В общем-то, речь идет о не только устранении тех 
проблем,  но  и  разработки  новых,  необходимых  законов,  в  частности,  например, 
сегодня  говорили  о  законе  о  добровольчестве,  то  есть  добровольчество  является 
важнейшим составным элементом некоммерческого сектора и нужно его поощрять и 
это нужно сделать так, чтобы это было достойно. 
Другим образом, если говорить о перечне мер, то все это просто нужно понять, где 
узкие  места  у  нас  сегодня,  что  мы  хотим,  в  каком  направлении  поддержку 
организовать  и  конкретные  инструментарии,  конкретные  меры  не  являются  такой 
интеллектуальной сложностью, то есть их можно представлять. 
Ну и по поводу,  маленькую реплику от себя, по поводу гражданского образования 
губернаторов.   Я  бы  хотела  сказать,  что  ведь  не  предлагается  предложить 
губернаторам  одну  модель  или  даже  несколько  моделей  на  выбор.  Очень  важно 
сместить акцент. Люди, не только губернаторы, но и в целом, это характерно и для 
чиновников и депутатов различных уровней, они тему гражданского общества просто 
не видят, она у них не в фокусе. Читается закон, он читается избирательно, выбирают 
какие-то места. То есть, всё, что связано с развитием гражданского общества, просто 
проскальзывает мимо внимания. 
Это  проблема  вот  именно  фокуса,  то  есть,  вопрос  о  смещении  фокуса.  Нужно 
объяснить, как это связано с решением всех остальных задач, которые сегодня стоят 
перед властью. И именно это мне кажется принципиально важным, на базе такого 
понимания  уже  возможны  и  самостоятельные  инициативы,  и  на  региональном, 
муниципальном уровне и развитие решения этих проблем в целом, на уровне России. 
Спасибо.

ВЕДУЩИЙ
Большое спасибо. Действительно, об этом уже говорили. Формат реформ изначально 
интегрировать в вопросы участия организаций гражданского общества просто в их 
реализацию.  Это  может  быть  самый верный способ  не  упустить,  наряду  с  общим 
секторальным  подходом,  в  здравоохранении,  образовании  и  еще  чего-то,  и 
посмотреть, если мы реформируем, тем важнее участие некоммерческих организаций 
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именно на этапе планирования. Спасибо большое. Я сейчас передаю слово нашему 
следующему выступающему, если возможно. Просто мы уже отдискутировали.

БАТКИБЕКОВ С.Б.
Коллеги,  я  прошу  прощения  за  опоздание.  Просто,  к  счастью,  или  наоборот,  к 
несчастью, у нас сейчас состоялся,  как раз,  диалог с Министром на тему вот этой 
тематики.  Мне  кажется,  что…  вот  у  меня  персональное  ощущение,  что  эта  тема 
выходит  на  первый  план  и  является,  по  сути  дела,  краеугольной  основой  для 
осуществления  и  реформ  социальной  в  сфере  и  многих  политических  реформ,  и 
реформ,  связанных  с  правоохранительными  органами,  особенно,  и  судебной 
реформы. И мне кажется, что даже, если, с учетом того, что реформы, даже не столько 
реформы,  а  сколько  совершенствование  самой  системы  гражданских  организаций, 
институтов  гражданского  общества,  не  имеет  ярко  выраженной 
социально-политической оппозиции, оппозиции в лице группы интересов, потому что 
очевидно,  что  реформа  образования  сталкивается  с  проблемами,  связанными  с 
переплетением(?)  финансовых  потоков,  а  это  не  может  не  порождать  группы 
недовольных. 
Очевидно, что всё реформирование системы здравоохранения может иметь довольно 
серьезный  социальный  конфликт.  Всё,  что  связано  с  выстраиванием  институтов 
гражданских  организаций,  гражданского  общества,  по  сути  дела,  нейтрально  и  не 
имеет  такого  социального  подтекста.  И  мне  кажется,  что,  развивая  эту  тематику, 
стараясь сделать акцент на ней, развивая некоммерческие организации, мы тем самым 
способствуем огромному блоку реформ, который сейчас, по тем или иным причинам, 
либо  не  продвигается,  либо  имеет  очень  строгую  сильную  оппозицию,  либо 
остановились на половине пути. И мне кажется, что наше министерство и, я надеюсь, 
что   другие  министерства,  такие,  как,  прежде  всего,  Министерство  финансов, 
Министерство здравоохранения, Министерство образования в этом вопросе должны 
принять  участие  и  сказать  свое  слово,  но  мы  и  организационно,  и  политически, 
готовы эту работу поддерживать,  выступать в качестве инициатора законопроектов 
соответствующих. Больше того, скажу, что в проекте плана действий по реализации 
среднесрочной программы, которую мы в эту субботу внесли, этот раздел выделен 
отдельно. К нему есть план действий и он включает значительные законодательные 
инициативы,  которые записаны за нами и я думаю,  что если план действий будет 
утвержден в том виде, в котором он сейчас внесен, по крайней мере, в этой части не 
претерпит  изменений,  то  мы  в  следующем  году  уже  сможем  вполне  осязаемые, 
какие-то, шаги в этой сфере сделать.
Поэтому та  работа,  которая  уже  ведется  и  вот  сегодняшний  семинар,  безусловно, 
крайне важен, в понимании того, что конкретно мы будем в этой сфере делать. И еще 
раз хочу и от себя,  и от нашего Министерства подчеркнуть,  что тема приобретает 
очень  важное  значение  и  является,  по  сути  дела,  таким  дополнительным 
двигательным мотором тех реформ, которые мы наметили себе и в среднесрочной 
программе, и в тех документах, которые мы, так или иначе, в Правительство вносим и 
Правительство утверждает. 
Я, через какое-то время, опять уйду. То, что я пришел так не надолго и ушел, опять 
же,  нив  коем  случае  не  означает,  что  мы  не  заинтересованы.  Мы  крайне 
заинтересованы в этой теме, у нас диалог завязался и с Советом при Президенте и я 
думаю, что с Эллой Александровной будем встречаться и определять, как мы можем 
друг другу в этой сфере помочь, что мы можем сделать и в каких сферах мы можем 
быть  друг  другу  полезны.  И  все  возможные  документы,  которые  из  нашего 
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Министерства будут исходить, обязательно вот этот аспект новый, ну, не новый, он 
старый, на самом деле, но, по крайней мере, этот аспект будут подчеркивать. Спасибо.

ВЕДУЩИЙ
Спасибо.  По ходу нашего  плана заседания  я  передаю слово Алле Константиновне 
Толмасовой. Пожалуйста.

ТОЛМАСОВА А.К.
Вот  это  название  моего,  надеюсь,  короткого  выступления,  хотя  к  слову 
"существующие"  я  бы  еще  прибавила  слово  "или  существовавшие",  или  "или 
существовавшие до недавнего прошлого". Я сейчас постараюсь на коротких примерах 
показать, как в России происходит экономическая поддержка неправительственных, 
некоммерческих организаций. 
Итак, как это есть или как это было. На уровне Российской Федерации отсутствует 
закон,  который  регламентировал  бы  комплексно  проблему  взаимодействия 
государственных  органов  и  некоммерческих  организаций  и,  в  частности, 
регламентировал  бы  вопросы  разных  форм  экономической  поддержки 
некоммерческих организаций. В той или иной мере, приведенные здесь нормативные 
акты,  в  ваших  материалах  есть  это  на  бумаге,  говорят  с  разной  степенью 
императивности  об  экономической  поддержке,  с  разной  степенью  точности. 
Например, Закон о некоммерческих организациях перечисляет разнообразные формы 
экономической поддержки, тогда как скажем, Закон о социальной защите инвалидов в 
Российской  Федерации  более  коротко  говорит  о  материальной,  технической  или 
финансовой поддержке. 
Ну и, конечно, основа всего – это Бюджетный кодекс, который позволяет выделять 
субсидии  либо  субвенции  юридическим  лицам  любых  организационно-правовых 
форм. Таким образом, вот эта статья 78-я – основа,  фундамент для экономической 
поддержки некоммерческим организациям. Будьте любезны, следующую картинку.
Хочу  обратить  ваше  внимание  на  то,  что  знаменитым  122-м  Законом,  сейчас  мы 
просто  это  отметим,  я  еще  возвращусь  чуть  позже  к  этому,  некоторые  нормы 
федерального  законодательства  о  государственной  поддержке  тех  или  иных 
направлений  деятельности  некоммерческих  организаций,  были  отменены  или 
изменены. В частности, это касается, практически, полной отмены статьи, она была 
почти  вся  исключена,  статья  18-я  Закона  о  благотворительной  деятельности  и 
благотворительных организациях,  в  том,  что  касалось  государственной поддержки, 
значительное изменение по формам и механизмам поддержки были внесены в Закон о 
государственной  поддержке  молодежных  и  детских  объединений.  Существенные 
изменения  касаются  вопросов  финансирования  из  бюджетов  аккредитованных 
образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу…
… национально-культурных автономий. Некие последствия этого мы еще затронем.
Следующую картинку, будьте любезны. На уровне субъектов Российской Федерации 
и  на  местном  уровне  существуют  собственные  правовые  акты.  Их  количество  и 
качество  во  многом  зависит  вообще  от  уровня  развития  некоей  правовой  базы 
субъекта  Российской  Федерации.  Зависит  от  развитости  некоммерческого  сектора, 
зависит от его способности вести переговоры с властью, от очень многих факторов. Я 
просто хочу привести, вот, как примеры. 
Например, на уровне города… субъекта Федерации такого, как город Москва. Есть 
вот  как  раз  комплексный  закон,  который  называется  «О  взаимодействии  органов 
власти  города  Москвы  с  негосударственными  некоммерческими  организациями». 
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Этот  закон  перечисляет  и,  ну…  с  большей  или  меньшей  степенью  подробностей 
определяет различные формы этого взаимодействия, в том числе, и экономические.
Можно много говорить о недостатках и достоинствах этого закона, но, безусловно, 
одно  его  достоинство  –  то,  что  он  имеет…  это  попытка  некоего  комплексного 
подхода органов власти к взаимодействию с некоммерческим сектором в целом.
Существует  довольно много правовых актов  на местном уровне.  Я здесь  привожу 
один,  именно,  как  пример,  долго  принимаемый,  долго  и  тщательно 
разрабатывавшийся,  это  вот  положение…  местное,  на  местном  уровне  города 
Владимира, городское Положение о муниципальном социальном заказе. Вообще эта 
тематика  в  городе  Владимире  разрабатывается  очень  долго  и,  я  бы  сказала,  при 
довольно интенсивном диалоге  власти с  организациями,  пусть  они не  всегда  друг 
друга понимают, и не всегда приходят к единому мнению, но диалог этот постоянно 
ведется.
Будьте любезны, следующий лист. Итак, вот, значит, коротко о том, что есть у нас. 
Сразу хочу сказать, что то, что есть в России, практически, ну, мало, чем отличается 
от того, что есть в других странах. Именно по формам.
Итак, как это у нас происходит? Вопрос выделения субсидий.  Ну,  с точки зрения, 
бюджетного  законодательства,  как  бы,  всё  целевое,  по  целевым  программам 
субсидии, но, тем не менее, здесь есть некоторые нюансы. Итак, вот субсидии такие, 
мало-определенные. Субсидии на осуществление уставной деятельности вообще, на 
выполнение  неких  мероприятий  вообще.  То  есть,  субсидии,  предоставляемые  в 
отсутствие конкретной программы.
В качестве  примера,  пожалуйста,  приведу  вам.  Например,  в  2002-ом и  в  2003-ем 
годах,  на  основании  постановления  Правительства  Российской  Федерации  такого 
рода субсидии предоставлялись творческим союзам. Последний норматив – не знаю, 
думаю,  что  сейчас  не  предоставляются,  но  это  довольно,  в  общем-то,  недавний 
пример.
На основании, например, приказа Минобразования 2003-го года такого рода субсидия 
была  предоставлена  физкультурно-спортивным  объединениям  и  организациям, 
оказывающим образовательные услуги на осуществление расходов по обеспечению 
образовательного процесса.  Это вот, кроме бюджетных организаций. Вот это, я бы 
сказала, единичные, конечно, случаи: это не массовая практика, но, тем не менее, они 
есть.
Гораздо  больше  практики  у  нас  по  предоставлению  субсидий  на  финансирование 
конкретных  программ.  Очень  часто  их  называют  «грантами»  муниципальными, 
региональными,  государственными.  Есть  даже  такое  понятие  «государственный 
грант»,  как  целевое  финансирование  государством  программ  общественных 
объединений  в  Федеральном  законе  об  общественных  объединениях.  И  таких 
примеров приводить  можно очень  много.  Я вам приведу лишь один из… пример 
такой работы на региональном уровне, в  частности, в городе Москве. 
В городе Москве есть городской Благотворительный совет. Это такой совещательный 
орган, который состоит из представителей исполнительной власти, представительной 
власти  и  общественности.  Городской  Благотворительный  совет  определяет 
программы  благотворительные,  которые  разработаны  по  инициативе 
благотворительных  организаций,  и  организациям,  отобранным,  в  результате 
экспертной  оценки  (полноценного  конкурса  там  нет,  там  есть,  скорее,  экспертная 
оценка), предоставляется бюджетное финансирование, именно на благотворительные 
программы.
Много  регионов  России,  достаточно  много  городов…  Ну,  как  много?  Не  сотни, 
конечно, но десятки можно набрать, где существует или существовала до недавнего 
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времени,  система  муниципальных  грантов.  Финансирование  каких-то  конкретных 
программ организаций  под  конкретные  проекты.  Точно  такой  же  механизм,  такая 
форма, точнее, предусмотрена Федеральным законом о государственной поддержке 
молодежных и детских организаций, финансирование конкретных программ.
То  есть,  если  говорить  именно  о  финансировании  деятельности,  то  это  все-таки 
наиболее распространенная форма государственной либо муниципальной поддержки.
Следующая  форма  –  заключение  договоров  на  выполнение  работ,  предоставление 
услуг,  в  том  числе,  заключение  договоров  социального  заказа.  На  Федеральном 
уровне  закона  о  социальном  заказе  нет,  и  вряд  ли  он  появится;  его  много  лет 
пытались принять – ничего не вышло. Тем не менее, на уровне субъектов Российской 
Федерации  существует..  (некоторых  субъектов  и  некоторых  муниципальных 
образований),  существует  свое  собственное  положение  о  социальном  заказе.  Есть 
некое  представление  о  том,  чем  социальный  заказ  отличается  от  классической 
поставки товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд. Здесь, 
действительно,  есть тонкости:  и в проведении конкурсов,  в критериях,  в отборе,  в 
определении тех заданий,  ну… и так далее,  тонкостей много. Ну,  на Федеральном 
уровне  доказать  необходимость  правового  регулирования  всех  этих  тонкостей  не 
удалось.
Так вот, значит, в том, что касается заключения договоров. Вот какая практика здесь 
преобладает?  Вы  знаете,  если  просто  анализировать  жизнь  некоммерческих 
организаций, больше всего таких договоров заключается с организациями, которые 
ведут досуговую работу с детьми и молодежью. Это, в общем-то, понятно. Потому 
что у государства слаба своя база такого рода учреждений, у государства либо нет, 
либо очень мало именно таких учреждений, как, там, «дворцы пионеров» бывшие и 
так далее.
Поэтому  заключается  довольно  большое  число  этих  договоров.  Как  они 
заключаются?  Вот  это  очень  большая  проблема,  потому  что  заключаются  эти 
договоры,  в  прямом  смысле,  «как  Бог  на  душу  положит».  Вот  как  решит  лицо, 
которому нужна работа с молодежью, так этот договор и будет составлен. Как, как 
бы, согласится некоммерческая организация – не согласится с его условием, так всё и 
будет подписано. 
Вот  с  такого  рода  договорами  очень  большие  проблемы,  потому  что,  зачастую 
«стороны», подписывающие договор, не понимают друг друга.  Эти договоры – это 
некая… вы знаете,  ну,  это какой-то вообще «кентавр».  Там идет полное смешение 
понятий,  характерных для целевого  финансирования,   с  понятиями,  характерными 
для  предпринимательской  деятельности,  то  есть,  классического  договора  на 
выполнение работ оказания услуг.
Там и невозможность получения прибыли, там и отчеты о целевом использовании, но 
здесь же, одновременно, техническое задание на выполнение работ оказания услуг. 
Здесь  же акт  приемки –  сдачи.  Здесь  же ответственность  за,  там,  некачественные 
работы, характерные именно для договоров подряда. И этот вопрос, конечно, надо 
как-то регулировать: то ли разъяснениями для людей, которые решают эти вопросы, 
то ли уточнениями в нормативные акты. Но в этой ситуации очень много путаницы, к 
сожалению, и сами некоммерческие организации… Им просто не по силу разобраться 
– что же они подписали? Они выручку получили от государства от оказания услуг? 
Или они получили целевое финансирование? Каждый пытается, как бы, считать эти 
деньги так, как ему выгодно считать, и печальными последствиями заканчиваются все 
эти…
Нет,  будьте  любезны,  еще  нам  назад.  Значит,  теперь  такая  форма  экономической 
поддержки,  как предоставление налоговых льгот.  Это отдельная,  очень интересная 
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тема. Скажу только очень коротко. Вот льготы у нас есть. Как бы не боролся Минфин 
с налоговыми льготами, они не умирают, а, умерев – возрождаются. Почему-то это 
происходит  именно  так.  Льготы  есть  для  некоммерческих  организаций.  Пожалуй, 
единственное, на что вот следует обратить внимание в контексте нашей беседы, это 
некое отсутствие системности этих льгот в налоговом кодексе. Они есть, иногда их, 
может  быть,  даже  много,  порою,  я  бы  сказала,  они  даже  чрезмерны.  Но  вот 
системного подхода к налоговым льготам для некоммерческих организаций, конечно, 
в, общем-то, у нас нет.
Теперь  следующий  пункт.  Закон  «О  государственной  продержке  молодежных  и 
детских  организаций»  предусматривает  такую  форму,  как  подготовка  и 
переподготовка  кадров  некоммерческих  организаций  молодежных…  Я  не  знаю 
просто, не сталкивалась с фактами, есть ли вот это в жизни, но, во всяком случае, 
такая форма, как подготовка кадров, хотя бы в одном законе, она обозначена, на это 
следует обратить внимание.
И  здесь  же  еще  такая  форма,  редчайший  случай  –  это  субсидия  на  содержание 
организации.  Вообще,  в  том,  что  касается  подготовки  кадров,  в  том,  что  касается 
субсидии  на  содержание  организаций,  и  последняя  форма,  как  вы  видите,  это 
частичное или полное освобождение от платы за имущество (ну,  скорее всего,  это 
либо льготы, либо полное освобождение от арендной платы за офисное помещение) – 
очень…  Вот  все  вот  эти  формы  поддержки  некоммерческих  организаций,  они, 
пожалуй, самые слабые.
Почему?  Потому что,  ну,  есть  такая  установка,  что  как-то  неприлично,  нехорошо 
давать  средства  не  на  программу,  не  на  уставную  деятельность,  а  на  содержание 
некоммерческой  организации.  Ну,  на  то,  чтобы,  как  бы,  руководство  всё  проело, 
чтобы истратило всё, там, на аренду и на телефонные звонки… Возможно, в этом есть 
большая  ошибка,  потому  что,  я  должна  сказать,  что  и  у  доноров,  коммерческих 
организаций,  а иногда и у доноров некоммерческих фондов, получить  средства на 
поддержку инфраструктуры очень трудно. И в результате,  вот как раз обеспечение 
инфраструктуры  оказывается  самым  слабым  местом  экономической  жизни 
некоммерческой организации.
Ну, вот субсидии на содержание организации – это случай редчайший. Я вот могу вам 
привести,  например,  в  качестве  примера,  это  выделение  распоряжением 
Правительства  или  постановлением  Правительства,  средств  из  резервного  фонда 
Правительства  на  оплату  помещений  и  коммунальных  услуг  ветеранским 
организациям.  Как  правило,  это  происходит  накануне  9-го  мая.  Но  это,  как  вам 
сказать… Это,  скорее,  такое распоряжение… Его следует  больше рассматривать  в 
морально-нравственном  аспекте,  чем,  как  существующая  реально,  какая-то  форма 
поддержки, взаимодействия государства с некоммерческими организациями.
Ну и в том, что касается частичного или полного освобождения от арендной платы, 
хорошо, что такие формы есть. В частности, они, например, есть в Москве. Хотя, я 
должна  сказать,  что  сам  доступ  некоммерческих  организаций  к  государственным 
помещениям затруднен, потому что там такие условия аукционов, такие залоги, такая 
плата за участие в этих аукционах, которые некоммерческим организациям просто не 
под силу.
И, кроме того, в Москве, например, арендная плата государству же, она стремительно 
бежит  вверх,  по  направлению  к  коммерческим  ценам  на  аренду.  То  есть,  она 
повышается очень быстро, и неподъемна даже для некоммерческих организаций.
Следующую картиночку,  пожалуйста. Значит, то, что касается механизмов, вот эти 
формы; а как все это происходит? Происходит очень по-разному. Вот у вас есть тут 
такой перечень. Это может быть принятие органом власти индивидуального акта. Ну, 
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вот  как,  например…  (я  вам  уже  приводила  пример),  скажем,  вот  приказ 
Минобразования, да? Выделить субсидию на осуществление уставной деятельности 
государства  общественному спортивному объединению «Юность  России».  Вот  он, 
индивидуальный акт, по сути дела, которым предоставляется субсидия.
Либо происходит выделение некой категории организаций. Ну, та же самая субсидия 
творческим союзам. Что это есть такое? Это есть выделение категорий.  Вот такой 
категорийный  подход  особенно  характерен,  конечно,  для  такой  формы,  как 
предоставление налоговых льгот.  Он же,  в частности,  применяется,  например,  при 
снижении  ставок  арендных  плат  в  Москве.  Какие  категории  выделяются  для, 
например,  образовательной  организации,  организации,  работающей,  вот,  в 
направлении  досуга  детей  и  взрослых?  Либо  те  же  самые  творческие  союзы, 
общественные организации инвалидов и так далее?
Следующие два механизма, они такого… либо полный конкурс, либо такое подобие, 
некий  квазиконкурс.  Это  речь  идет  о  таких  механизмах,  когда  идет  отбор 
претендентов  на  получение  помощи,  например,  с  привлечением  независимых 
экспертов. Так, в частности, работает городской Благотворительный совет в городе 
Москве,  там  решения  принимает  сам  Благотворительный  совет,  который,  в  конце 
концов…  там  оформляются  уже  распоряжениями  именно  органами  власти,  как 
положено. Но начинается всё с привлечения независимых экспертов, которые дают 
свои заключения на каждую благотворительную программу, которая предоставляется 
по конкурсу. И я могу вам сказать, на практике, что это, действительно, независимые 
эксперты,  и на них,  как бы,  никто не «давит»,  от них никто не требует  какого-то 
определенного решения, они вполне свободны в своей оценке.
Ну,  и проведение конкурса,  настоящего конкурса – это редко.  Это есть,  но редко. 
Например, на Федеральном уровне я, например, знаю конкурсы, которые регулярно 
объявляет  Министерство…  (ну,  вот  раньше  –  труда  и  соцразвития,  теперь  – 
здравоохранения),  на  закупки  услуг  по  повышению  квалификации  работников 
аппаратов. Вот регулярно объявления в «Российской газете» о проведении конкурсов.
По этому же пути… Вот этот механизм кункурсный,  пожалуй,  полезней поискать 
(хорошо  работающий  механизм)  на  местах,  в  регионах  и  органах  местного 
самоуправления. В той же самой Перми, например, в городе Владимире, где были и 
муниципальные гранты, и вот сейчас есть социальный заказ, где прописаны все эти 
конкурсные механизмы. Хороши они или плохи, есть там недостатки или нет – это 
другой вопрос, но они есть.
На Федеральном уровне с этим плохо. Хотя какие-то, в общем, вот, подвижки именно 
в регионах в этом направлении происходят.
Следующие, такие довольно редкие, ну, отчасти даже, можно сказать, экзотические, 
но существующие, тем не менее, механизмы. Это когда орган государственной власти 
участвует  в  финансировании  той  или  иной  программы  на  долевых  условиях,  с 
какой-то еще финансирующей стороной, либо на условиях долевых с исполнителем 
этой программы. Примером таким ярким могут служить проводившиеся в недавние 
годы  ярмарки  социальных  проектов.  Например,  в  Нижнем  Новгороде  проводится 
ярмарка социальных проектов, отбираются лучшие проекты, и орган государственной 
власти подписывает, наряду, например, с каким-то некоммерческим фондом либо с 
коммерческой  организацией,  договор.  И  с  некоммерческой  организацией,  которая 
будет эту программу исполнять, о долевом финансировании.
Ну,  надо  сказать,  что  исполнение  таких  договоров  со  стороны  государства,  к 
сожалению,  отражает  все  недостатки  нашего  бюджетного  процесса.  Как  правило, 
бизнес свои деньги дает, свою долю, а некоммерческая организация уже проект весь 
выполнила,  и  тут  только,  28  декабря  такого-то  года  приходит  бюджетное 
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финансирование  с  условием  –  за  оставшиеся  два  дня  до  31-го  израсходовать  все 
деньги. Ну, это, как бы, классическая ситуация для выделения бюджетных средств.
Редкая тоже,  но,  возможно,  перспективная (следует,  на мой взгляд,  думать в этом 
направлении) – участие органов власти в создании фондов местных сообществ. Есть 
такие успешно действующие фонды. В частности,  в   городе Обнинске  Калужской 
области,  в  городе Тольятти  Саратовской  области.  Само по себе,  конечно,  участие 
власти, особенно, когда она вкладывается деньгами в эти фонды, весьма сомнительно, 
с точки зрения законодательства. И кое-кто нам скажет (а точнее даже, Верховный 
Суд скажет), что вообще-то делать этого нельзя по существующим законам.
Но, тем не менее, само по себе направление вот в этом движении очень интересно.  
Потому что, если мы говорим о формах взаимодействия, о формах поддержки именно 
гражданских  инициатив,  то  вот  форма поддержки  на  местах,  они,  на  наш взгляд, 
наиболее перспективны. А через развитие системы фондов местных сообществ, они 
перспективны еще и потому, что там отборы финансирования происходят, хоть и с 
участием  государства,  но,  тем  не  менее,  решения  принимаются  независимыми 
советами.  Плюс  к  этому,  фонды  местных  сообществ  и  есть  как  раз  вот  та 
организационно-правовая,  скажем  так,  база  на  основе  которой  и  вырастают 
индалменты (?), о которых мы говорили чуть раньше.
Ну,  и,  естественно,  любой  механизм  предоставления  бюджетных  средств, 
предусматривает какие-то элементы контроля, хотя контроль тоже бывает разный.
Ну и последнюю картиночку нам дайте, пожалуйста. Конечно, то, что я вам сейчас 
сказала, это не системный, взвешенный и тонкий, всеобъемлющий анализ. Но, тем не 
менее,  даже из тех примеров, которые я вам привела,  мы можем сделать,  если не 
выводы, то обозначить некие характеристики, которые очень могут нам пригодиться 
в дальнейшей работе.
Первое,  на  что  я  хочу обратить  внимание,  и  что,  на  мой взгляд,  очень  важно.  В 
государстве  отсутствует  концептуальный  подход  к  поддержке  некоммерческих 
организаций, вообще к взаимодействию некоммерческих организаций. Я бы сказала, 
отсутствуют вообще принципы взаимодействия с некоммерческими организациями. 
А если сказать, как бы, чуть громче и пафоснее,  отсутствуют обозначенные, четко 
проговоренные  принципы  взаимодействия  государства  и  общества.  Что  я  имею  в 
виду? Вот здесь очень удачно привели пример с поездкой в Германию. А почему, 
собственно, в Германии так? Потому что в Германии есть, как бы, не где-то там в 
тени,  а  явно  обозначенный  принцип,  на  котором  взаимодействуют  государство  и 
некоммерческие  организации.  Этот  принцип  называется  принципом  субсидиарной 
ответственности.  Как  он  формулируется?  Этот  принцип  формулируется  так. 
Проблему, в первую очередь, должен решать тот, кто ближе всего к проблеме. 
Хорошо, если можно пойти по такому пути, но тогда давайте мы объявим и скажем 
всему народу: «Граждане, спасение утопающего, в первую очередь, дело рук самого 
утопающего».  И только,  если он сам спасти себя  не может,  тогда  мы бросим ему 
спасательный круг. Тонет и мо спасательным кругом, тогда мы пришлем ему лодку со 
спасателями. Потому что именно так строится вот эта вот система взаимодействия 
НКО и государства в Германии.
Каждую  возникшую  у  человека  проблему,  человек,  в  первую,  очередь,  должен 
решить  сам;  не  может  решить  сам  –  ему  должно  помочь  ближайшее  окружение: 
родственники, соседи, друзья; не могут соседи, родственники, друзья – создается вот 
такими же людьми, объединившись, некоммерческая организация; не удается решить 
некоммерческой организации – тогда за это дело берутся местные органы управления. 
Не получается у местных – проблема начинает решаться на региональном уровне. Не 
выходит на региональном – решается на Федеральном. Всё – снизу,  от человека, и 

26



вверх, до канцлеров, президентов и правительств. Пожалуйста. Но ведь это принцип 
(!), которого надо последовательно, во всем, во всём придерживаться. И надо тогда по 
этому пути идти.
У нас  же  никаких  вот  принципов  таких  нет.  Отсюда,  как  бы,  отсутствие  вообще 
понимания:  а  какие  нужно организации поддерживать?  А по каким направлениям 
надо поддерживать? 
Плюс к этому еще вот такой, как бы, пункт. Отсутствие, опять-таки, законодательно 
каких-то  закрепленных,  и  характеристик  некоммерческих  организаций.  Вот,  в 
отличие, например, от зарубежной практики, где есть выделение групп, организаций 
общественной  пользы.  У  нас  как-то  проскакивает  в  отдельных  пунктах 
законодательства, вроде, вот как-то вот… культура и здравоохранение вот, вроде как, 
общественно полезны. Но четкого определения, что это такое – у нас нет. У нас нет 
деления  некоммерческих  организаций  на…  (извините,  я  немножко,  как  бы,  на 
западный манер, но так вот просто понятнее и проще), на сервисное, то есть, тех, кто 
оказывает услуги;  и, так называемые, адвокации – это тот, кто услуг не оказывает, 
либо оказывает, но для них это не главное, для них главное это продвижение каких-то 
идей, защита каких-то интересов. 
Как бы,  экономическая  поддержка сервисных организаций – там одни механизмы. 
Есть же, буквально, вот ваучерный механизм (например, в Швеции), когда …Ну, это 
наша, вроде как, наша монетизация льгот. Понятно, что человек от государства имеет 
право получить такое-то количество бесплатных социальных услуг. Ему дают ваучер 
на  эти  услуги.  Куда  он  пойдет:  в  бюджетную  организацию,  в  коммерческую 
организацию, в некоммерческую с этим ваучером – абсолютно безразлично. Но, как 
бы,  тот,  кто  от  потребителя  этот  ваучер  получит,  тот,  в  результате,  и  получит 
бюджетное  финансирование.  Опять-таки,  без  разницы,  что  это  –  бюджетная 
организация,  неправительственная,  некоммерческая  или  коммерческая.  Возможны, 
как бы, и такие механизмы. 
Финансирование,  так  называемых,  адвокаций,  вот  этот  вот  подкуп  гражданского 
общества, о котором говорил чуть раньше Аузан, действительно, такая проблема есть. 
Но,  во-первых,  многие  зарубежные  те  же  организации  денег  от  государства  из 
принципа не берут,  и из принципа налоговыми льготами не пользуются… Ну,  мы 
слишком  экономически  слабы,  да?  Когда  человек  или  организация  экономически 
слаба, ему очень трудно с принципами со своими жить.
Но  есть  и  другие,  например,  меры  поддержки.  Та  же  самая  поддержка 
инфраструктуры.  Вот здесь вот прозвучала идея,  с  которой я полностью согласна. 
Если  у  нас  есть  постановление  Правительства,  с  заложенной  идеей  создания 
бизнес-инкубаторов,  то,  тем  более,  нам  нужны  инкубаторы  по  созданию 
некоммерческих  организаций.  Потому  что,  как  бы,  вот  этот  вот  начальный  этап, 
первоначальный толчок,  он,  в  общем-то,  у  НКО и у  малого бизнеса  очень  похож 
экономически. 
Но малый бизнес… ему хочется  заработать,  все-таки  это… А у того,  кто  создает 
некоммерческую  организацию,  там совсем другие  мотивы. Какие мотивы сильнее: 
заработать  или что-то  другое  –  это  вопрос,  как  бы,  спорный.  Но очевидно,  что  в 
поддержке  нуждаются  и  те,  и  другие.  Поэтому  вообще  вот  этот  вопрос 
инфраструктуры, обучения… 
Вы  знаете,  в  какой-то  из  стран  зарубежных,  сейчас  не  вспомню  –  в  какой,  я  с 
удивлением прочитала в одном материале: человеку не дают разрешение на создание 
юридического лица (не важно, там, бизнес или некоммерческой), если у него у самого 
нет юридического или экономического образования, либо, если он уже,  как бы, не 
нанял человека с экономическим или юридическим образованием, либо он, если не 
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прошел,  там,  трехмесячный  курс  по  управлению  организации.  Подход  какой! 
Конечно, хорошо, им, богатым, так,  да? Бесплатное обучение. Но этот подход мне 
очень нравится.   Потому что эта проблема некоммерческих организаций большая, 
создание  организации  людьми,  полных планов,  идей,  надежд;  и  людьми,  которые 
совершенно  организацией  управлять  не  умеют.  Заканчивается  это  налоговыми 
какими-то недоимками, какими-нибудь штрафами, какими-то недоразумениями; и, в 
результате,  репутация  некоммерческого  сектора  подрывается,  ну,  скажем  так,  на 
пустом месте, в общем, довольно безосновательно. Значит, вот это я хотела сказать.
Теперь еще, вот что мы наблюдаем? Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, в общем, 
финансирование,  выделение  финансирования,  как  предпочтение  простых  решений 
сложным.  Если  бы  мы  посмотрели  с  вами  на  перечень  тех  же  самых 
благотворительных  программ,  которые  финансируются  из  московского  бюджета, 
абсолютное  большинство  благотворительных программ за  два  последних  года  это 
элементарная  имущественная  поддержка  малообеспеченных,  там:  деньгами, 
продуктами, вещами. Это, конечно, нужно, никто не говорит, но это – очень просто. И 
почему это плохо? Потому что одна из очень важных задач некоммерческого сектора 
– это давать толчок для развития, это инновационные какие-то решения.
Поэтому  это  –  отдельный  вопрос,  именно  поддержка  неких  сложных  проектов, 
проблемных проектов. И поддержка тех проектов, которые направлены на решения 
проблем, которыми государство вообще не занимается, в силу тех или иных причин, 
либо не обязано. Кстати, вообще: вот чем обязано – не обязано, тоже очень вопрос 
сложный.  Либо  государство  не  обязано  этим  заниматься,  либо  обязано,  но  не 
получается,  там  по  каким-то  причинам.  Можно  обозначить  какие-то  острые 
проблемы. 
Например, проблема бездомных. Нет, государство дает приюты (и это замечательно), 
но проблемы-то,  собственно,  поиска решения проблемы этой нет.  Ну и так далее. 
Сейчас я не хочу на этом останавливаться, но, в общем, вот имеет смысл подумать о 
том,  чтобы  запустить  какие-то  механизмы,  чтобы  все-таки  поддержка  программ, 
направленных на решения сложных проблем, если там есть хорошие решения, чтобы 
вот,  ну…  поддерживалась,…  по  крайней  мере,  с  той  же  степенью  охотности,  с 
которой  поддерживаются  эти  вот  простые  программ,  типа  оказания  материальной 
помощи.
Ну,  отчасти  уже  говорила,  наблюдается,  конечно,  недостаточное  либо формальное 
использование конкурсных механизмов. Причем, я хочу вам сказать, вот в этом моем, 
как  бы,  обобщении  нет  ни  намека  ни  на  какую  коррупцию.  Просто  как  это 
происходит? Вот на уровне, буквально, районной Управы. В Управе знают, что есть, 
например,  две  организации,  которые  отлично  работают  с  детьми,  они  их  знают 
прекрасно.  Ну,  какой  они  там  конкурс  будут  проводить?  Они  просто  встретятся, 
поговорят:  ну  вот  вы  будете  что-то  делать?  Вот  вы  с  ребятишками…  У  вас  тут 
кружки, да? У вас тут секции? Вы тут в турпоходы ходите? Ну, давайте мы с вами 
подпишем договор трудового заказа… социального заказа. Руководитель спрашивает: 
«А это что такое?» «Ну,  вот мы вам по этому договору вам помещение бесплатно 
передадим. Напишем, что передаем и всё.»
Ну, написали, подписали, вроде, так и должно быть. Вот как это происходит в жизни. 
Вот эта, как бы, суровая жизненная правда. И ничего опять-таки… ничего плохого 
реально,  зачастую,  за  этим  не  стоит,  но,  с  точки  зрения,  конечно,  правового 
регулирования,  прозрачности,  открытости  и  конкурсности,  здесь  проблем  очень 
много.
О противоречивости, неясности и налогового законодательства, и, в общем, некого 
самого законодательства о некоммерческих организациях я уже сказала. В том, что 
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касается длительности и сложности решения по выделению бюджетных средств, это 
не мне рассказывать представителям министерств и ведомств – это вы знаете лучше 
всего.
Ну  что  еще  я  считаю  очень  важным?  Недостаток  аналитической  работы, 
недостаточность  публичности  и  открытости  всей  этой  деятельности.  Вот  тот  же 
самый,  например,  закон  о  государственной  поддержке  детских  и  молодежных 
объединений.  Ведь  поддерживали  же  кого-то!  Поддерживали.  Ну,  где,  вот,  в 
средствах массовой информации, в виде какой-то брошюры можно прочитать анализ, 
предположим,  пятилетнего  опыта  результата  поддержки  этих  молодежных 
организаций?  Кого  поддержали?  На  какую  сумму  поддержали?  Можно  короткую 
публичную справку о том, как эти организации и деньги использовали?
В  результате-то  мы  что  получили?  Уменьшение  количества  каких-нибудь,  там, 
ксенофобских  организаций и увеличения  «тимуровских  команд»? Или что у нас  в 
результате  стало? Дети стали меньше пить пиво,  и все кругом побросали курить? 
Вот… ну, на что эти программы были направлены? И в результате что вышло?
И  то  же  самое  можно  сказать  об  абсолютном  большинстве  способов,  форм, 
механизмов и конкретных ситуаций государственной поддержки. Опять-таки, не хочу 
сказать… я… Вот сейчас во всем этом, когда я говорю об открытости, у меня нет ни 
намека на коррупцию, на воровство, еще на что-то. Хотя, наверняка, это где-то есть, 
но  просто  я  хочу  акцентировать  внимание  именно  на  недостаточности  такой, 
аналитическо-контрольно- мониторинговой работы. Чтобы мы понимали: а надо это 
вообще-то делать или не надо? Вот.
Ну,  о том,  какие еще есть за рубежом какие-то механизмы, и как вообще всё это 
можно делать, это… слишком мало  времени у нас для сегодняшнего обсуждения, это 
можно обсуждать еще не раз. Есть много всего интересного, много разных вариантов, 
главное государству – не бояться вот этого. Не бояться,  потому что есть какой-то 
ужас в словах «предоставление бюджетных денег негосударственной некоммерческой 
организации»…Есть какая-то такая паника: всё немедленно разворуют, и ничего не 
проконтролируешь.  Это,  кстати,  неправда,  потому  что  у  тех  же,  например, 
иностранных  фондов,  которые  работают  в  России  (а  сейчас  уже  и  у  российских 
фондов), прекрасный опыт контроля за целевым использованием. Если захочешь и 
если  очень  надо,  проконтролировать  можно  каждую  копейку.  Все.  Я  закончила. 
Спасибо.

ВЕДУЩИЙ
Алла  Константиновна,  я  хотел  бы  вас  поблагодарить  за  очень  содержательное 
выступление.  Большое  спасибо!  Было  очень  много  очень  интересных  и  полезных 
соображений.  Опять  же,  я  сейчас  передам  слово  для  вопросов.  Просто  короткие, 
может быть, комментарии.
Первое. То, что касается анализа результатов подобного рода программ. Сейчас, ну, 
известно…  это  переход  к  бюджетированию,  бюджетному  планированию  и 
управлению,  ориентированному  на  результат.  Сейчас  он  активно  внедряется  на 
Федеральном уровне. Аналогичная программа начинается в регионах, в целом ряде 
субъектов Федерации; и на муниципальном уровне сейчас работает ряд экспертов и 
со  Всемирным  банком  вместе,  с  рядом  исследовательских  организаций.  Это 
продвигается. Но, конечно, здесь тоже, может, каким-то образом помочь. По крайней 
мере, демонстрировать тот эффект, где он есть.
Сейчас  всё  большее  финансирование  идет  в  рамках  программного  планирования, 
создаются ведомственные программы на региональном уровне,  на муниципальном, 
где,  действительно,  проще  отслеживать:  уже  не  просто  строка  в  бюджете  – 
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«молодежная  политика»,  столько-то  рублей,  а  программа  с  мероприятиями,  с 
индикаторами и так далее. 
Это уже достаточно давно продвигается, этот один из механизмов, демонстрирующий 
эффективность подобного рода вещей.
Второй комментарий связан с  вот этими вещами по законодательству.  Опять же, 
очень  интересно  вот  начало  выступления,  тоже  по  перечню  нормативных  актов, 
регулирующих на региональном уровне и на муниципальном. Вот как раз Институт 
экономики  города  делает  очень  интересный  проект,  называется  «Кодекс  лучшей 
практики». 
По различным направлениям муниципального управления, вот, подобного рода опыт 
консолидируется.  Это  ни  коим  образом  не  шаблон,  это  именно  некая  лучшая 
практика, основанная на результатах… Мне кажется, тоже было бы очень полезно, с 
точки  зрения  гармонизации  законодательства,  с  точки  зрения  реализации  лучшей 
практики, подобного рода кодекс разработать, и с точки зрения социального заказа, и 
с точки зрения конкретной социальной работы.
Конечно,  надо  учиться,  это  вопрос  не  только  экономический,  это  вопрос  именно 
содержательный, работы, которая есть. Но мы только начинаем, в общем, не страшно 
и опыт перенимать  и самим специально на  этом концентрироваться.  Конечно,  это 
аналитическая работа, мониторинг, социология и …(неясно)… няки. Вот область для, 
что называется, для госзаказов.
И  с  точки  зрения  распространения  практики,  кроме,  вот,  традиционных  каналов 
министерств,  Федеральные органы власти,  ответственные за  результат  социальной 
политики,  конечно,  безусловно,  может  быть,  роль,  очень  важная  и  у 
межмуниципальных, межрегиональных ассоциаций.
У  нас,  в  принципе,  есть  Союз  городов,  у  нас  есть  целый  ряд  муниципальных 
образований и множество подобного рода организаций, некоммерческих организаций 
гражданского общества, которые  могли бы на себя подобного рода функцию взять. 
Это  как  раз  вот,  с  точки  зрения  формы,  децентрализованной  формы  поддержки 
распространения лучшей практики. Такого же рода организации, безусловно, (и они 
есть),  сети  по различным направлениям НКО,  там,  сеть  экологических  НКО,  сеть 
других  НКО,  которые подобного  рода  практику  лучше  распространяют на  уровне 
организаций  гражданского  общества.  Подобного  рода  сети  Федеральные  органы 
власти  могут  на  конкурсной  основе  поддерживать  и  с  точки  зрения  других 
направлений.
И теперь я даю слово для вопросов. Пожалуйста.

ТОЛМАСОВА А.К. 
А можно мне реплику на реплику? (Ведущий – Да). Сейчас, я очень коротко. Я еще 
вот что забыла сказать по поводу… Помните, мы когда вот слайды показывали, у нас 
второй  слайд  был,  я  вам  дала  примеры  Федеральных  законов,  которые  были 
существенно изменены или отменены 122-ым законом? Вот здесь нам что надо… Ну, 
это, как бы, дело государства, что ему как делать. Но на что я хочу обратить ваше 
внимание? В силу отсутствия некой общей концепции взаимодействия НКО и власти 
различного уровня, в силу отсутствия комплексного закона о взаимодействии… Вот, 
например, отмену в Федеральных законах норм о государственной поддержке, очень 
многие  власти  в  регионах  и  на  местном  уровне,  восприняли,  как  прямой  запрет 
оказанию этой поддержки.
Я уже слышала неоднократно, когда мне говорят, например, исполнительные органы 
субъектов  Федерации,  или  даже  на  уровне  муниципалитетов:  «Какое  это 
финансирование  благотворительных  программ?  Теперь  поддержка 
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благотворительной  деятельности  запрещена».  То  есть,  закон,  направленный,  в 
общем-то, на перераспределение полномочий, вот в силу этого, воспринят, как запрет.
Я,  кстати,  не  знаю,  в  том,  что  касается  финансирования,  так  называемых, 
аккредитованных  образовательных  организаций.  То  есть,  будут  заниматься  этим 
бюджеты местные или не будут? Хотя, вот, на мой взгляд, тем, что из Федерального 
закона  исключили  норму  о  праве  получать  из  бюджета  деньги,  тем  самым,  что 
сделало… (это очень  неосторожный шаг)?  Тем самым не упорядочили отношения 
между  субъектами,  а,  по  сути  дела,  лишили  образовательной  организации  права 
получить компенсацию из бюджета за выполнение государственной функции.
У нас образование общее является обязательным, поэтому  организации, которые не 
правительственно это делают, они выполняют государственную функцию. И тут, уж 
как бы, на волю, там, субъекта Федерации или местной власти – дадут или не дадут? 
На Федеральном уровне их права такого, по сути дела, лишили. То есть, вот с этим 
надо быть очень осторожным. И еще раз хочу сказать, что, на мой взгляд, все-таки 
нужно  какое-то  комплексное  регулирование  на  Федеральном  уровне,  которое 
определяло  бы  именно  принципы,  формы  и  механизмы  взаимодействия  власти  и 
некоммерческих организаций. Спасибо.

НЕ ПРЕДСТАВИЛСЯ
Можно я, буквально, два слова добавлю к выступлению, и, в том числе, Артема? Мне 
кажется,  что  здесь  нужно  преодолеть  некий  барьер,  который  долгие  годы 
формировался и, к сожалению, часто, зачастую, мешает и органам государственной 
власти  идти  навстречу  организациям  гражданского  общества,  некоммерческому 
сектору  и,  наоборот,  некоммерческому  сектору  понять  логику  действий  органов 
государственной власти.
Строго говоря, вот тот пример, о котором вы сейчас сказали, он очень четко выявляет 
вот этот вот барьер, который, на самом деле, мешает, в некоторых случаях, мешает 
пониманию логики действий.
А  ведь  логика  122-го  закона  заключалась  в  том,  чтобы,  наконец,  упорядочить, 
установить некие правила игры. Вот я финансирую школу,  а ты не финансируешь 
школу. Или… я по этому отвечаю за школу полностью, головой своей, а вот с тебя 
спрашивать уже никто не будет. Потому что, если раньше было так: и ты, и я, то – вот 
кто из нас? Непонятно. Ты дал копейку, а, может, и не дал. А дам, тоже не дам – не  
известно. И, в общем, школа прозябает. Это очень условный пример. Но так было по 
большинству… по большей части вот этих вот совместных полномочий. Понимаете?
И этот закон, по сути дела, попытался, исходя из определенной логики, упорядочить 
систему координат… ну, например, расставить вот фигуры на шахматной доске так, 
как они могут стоять, а не в каком-то произвольном порядке.
Понятно,  что  это,  на  самом  деле,  имеет  различные  икстернали  (?),  которые,  там, 
негативно  влияют  на  гражданский  сектор,  на  развитие  образования,  на 
предоставление услуг по… я не знаю, там, социальной защите; с занятостью большие 
проблемы были.
И, кстати, вот тех предложений, которые сейчас идут, по обратному… ну, скажем, не 
обратному,  а  новому  перераспределению  полномочий,  там  вот  некоторые  из  них 
опять, в обратную сторону отыгрываются.
Но тут надо просто понять, что надо один раз и навсегда установить правила игры и 
пытаться по ним играть. И нельзя говорить о том, что вот новые правила игры нам 
так… всё смешали карты, что теперь становится невозможным что-то делать.
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Если  мы  этого  один  раз  не  сделаем,  то  будет  просто  невозможно  в  дальнейшем 
функционировать. Потери, которые мы в связи с этим будем иметь в других сферах, 
они могут перекрыть все те преимущества, которые мы получим в сфере развития, 
например, гражданского общества. Это первое.
Второе. Вы знаете, очень хорошо, что про бюджетное планирование (и вообще про 
планирование) речь зашла. У нас ведь планирование бюджета долгие годы исходило 
из того, что у нас был дефицит… вернее, бюджетный дефицит. А вы понимаете, что 
такое вот, Министерство финансов планирует бюджет, понимая, что он дефицитный, 
и  что  он  в  течение  года  может  еще  более  дефицитным  сделаться,  чем  его 
запланировали?  Понимаете?  Это,  автоматически,  означает,  что  любую  копейку, 
которую они могут заподозрить, что кто-то где-то украдет, не дай Бог, вот, любую 
копейку они срежут. И, на самом деле, про… (неясно) вот этого планирования, она 
так глубоко засела  в сознание достаточно широкого круга  чиновников,  что от нее 
отходить… отходят чиновники болезненно достаточно. И тут надо просто понять, это 
не потому, что они плохие, глупые, а просто потому, что это долгие годы было так. 
Это первый аспект.
Второй аспект. И, на самом деле, с этим довольно часто сталкиваешься, когда такого 
рода тему обсуждаешь, например, с Министерством финансов. Я, опять же, не в укор 
Министерству  финансов…  Я  очень  хорошо  их  понимаю,  потому  что,  скажем,  на 
своем предыдущем своем месте  работы я активно занимался  налоговыми вещами. 
Очень хорошо видно вот, за долгие годы выработались рефлексы определенные, что 
вот  есть  определенная,  там…  Если  мы  дадим  вот  такого  рода  послабления 
кому-нибудь, то уже схема строится автоматически. То есть, уже в голове понимаешь, 
как этим можно воспользоваться.
И  те  годы  практики,  которые  сформировались  в  этой  сфере,  они  приучили 
чиновников,  которые  отвечают  за  соответствующую  сферу,  реагировать… 
рефлексировать именно в этой парадивной (?) То есть, льгота, значит, завтра у меня 
всё туда… пролезу. Здесь послабление, значит сейчас половина… На самом деле, по 
большому счету,  тут  нужно,  справедливости  ради сказать,  что  во многих случаях, 
зачастую, это ровно так и получалось. 
Что у нас  происходит сейчас  со льготами по инвалидам? Что у нас  происходит с 
налогообложением малого бизнеса? Рост, бешеный рост занятых там. Обоснован он, 
не обоснован – не известно. Любимый мой пример. На самом деле, я года три тому 
назад столкнулся – Интернет-сайт. Реклама, значит, компании, которая, просто, вот 
черным  по  белому  написано:  «предлагаем  услуги,  значит,  в  области  уменьшения 
налогового  бремени,  нанимайте  к  нам,  мы,  там,  предприятие,  которое  пользуется 
льготами  для  инвалидов;  давайте  мы  ваших  сотрудников  наймем»  и  так  далее. 
Понимаете? Ну, вот типичный пример.
И,  на  самом  деле,  логика  людей,  которые  стараются  это  ограничить,  стараются 
выставить некую нейтральную систему, она как раз заставляет их реагировать именно 
в этом… в этой парадивной (?)
Но, с учетом того, что у нас бюджет уже недефицитный довольно давно, с учетом 
того,  что  у нас значительные средства  аккумулируются  на  всех уровнях  власти,  с 
учетом  того,  что,  по-видимому,  нам  предстоит  в  ближайшие  годы принимать  все 
больше и  больше  решений,  наращивающих  наши расходные  обязательства,  в  том 
числе,  это  деятельность…  Скажем  так,  та  прошлая  парадивна  (?)  уже  просто 
неприменима.  Мы не можем действовать  в  той же самой сфере,  мы либо должны 
наращивать  механизмы  государственного  контроля  за  расходованиями  средств, 
наращивать полномочия налоговых органов, органов финансового мониторинга.. я не 
знаю, там, КРУ Президента, Минфина, кого угодно. То есть, по сути дела, стараться 
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все  больше  и  больше  контролировать  те  потоки,  которые  всё  увеличиваются  и 
увеличиваются.
Либо же мы должны действовать из другой логики. Мы должны говорить о том, что 
мы все равно всё мы не уследим. Тем более, что не просто не уследим, а это еще и 
порождает  коррупцию  определенную.  Мы должны,  по-видимому,  преодолев   этот 
барьер, сказать,  что есть институты,  которые более объективны и более прозрачно 
могут за всем этим следить. (То, как раз о чем вы сказали).
Позволять  нам  контролировать,  осуществлять  мониторинг  всех  этих  процессов, 
следить за тем, что те результаты, которые были органами государственной власти 
поставлены,  соблюдаются,  и  мы  к  ним,  по  крайней  мере,  движемся  в  том  самом 
направлении.  Потому  что  государство  само  за  собой,  когда  контролирует,  всё 
получается  не  очень  хорошо.  И  я  рассматриваю  развитие  именно  общественного 
контроля,  помимо того,  что… какие  положительные эффекты это несет  в  системе 
правоохранительных  органов,  в  системе  судебной  реформы,  как  необходимый 
элемент развития новых форм как раз бюджетного планирования. 
То  есть,  переход  к  некому  программному  планированию,  попытки  ставить  перед 
собой цели долгосрочные или среднесрочные, попытки добиваться этих целей. При 
этом, понимать то, что не каждое действие можно изначально прописать в терминах 
«затрат». Сейчас же всё пляшет от нормативов. Я, условно говоря, хочу, там, условно, 
построить  дом  или  оказать,  там,  какие-нибудь  услуги.  Я  должен  написать  о  том, 
сколько человек я привлеку,  какое количество людей, значит, у меня поработает… 
сколько,  там,  бумаги  они испишут,  условно  говоря,  сколько  компьютеров  им для 
этого  нужно  будет,  какие  помещения,  там,  они  по  нормам  ЖКХ…  этих,  ЖКУ 
употребят и прочее.
А потом, когда я все эти деньги потрачу, то мне нужно будет рассказать: а столько я, 
ровно столько людей привлек или меньше? А бумаги я такое количество истратил 
или больше, или меньше? И вот всё это я должен буду… потом отчитаться. На самом 
деле, в этой логике действовать уже просто невозможно, потому что реально она… 
ну, не работает.
А когда мы переходим к новым методам, у государства сразу возникает мысль, ну как 
вот, если я не по нормативу распределю, а как я проверю, что он столько потратил 
или  правильно  ли  он  потратил?  Совершенно  не  понятно.  И  правильно  ли  он 
планирует? У нас нет органов, которые способны, на самом деле, грамотно оценить, 
не  в  логике  нормативов,  а  в  логике  реальных  затрат  на  то  или  иное  действие 
государственное. Просто, ну, не существует таковых, в принципе нет.
То есть,  некому придти  и  сказать:  «Вот есть  программа,  там,  допустим,  создания 
чего-нибудь. Вот стоит она столько денег или в два раза меньше?»  И могут на этот 
вопрос ответить только – нормативы есть – нет? Вот по нормативам я посчитаю. Нет 
нормативов,  тут  и  посчитать  становится  невозможно.  Потому  что  действует  всё 
абсолютно, исходя из других неких… исходя из другой просто парадивны (?)
Поэтому и развитие институтов гражданского общества для некоторых реформ, как я 
уже говорил, является просто краеугольным камнем. И вот те замечания, которые вы 
сделали, и о которых Артем говорил, мне кажутся, крайне важны вот именно в этой 
сфере.

ВЕДУЩИЙ – Всё. Уважаемые коллеги, вопросы. Да, пожалуйста.
НЕ ПРЕДСТАВИЛАСЬ (Из Иваново) (ОНА)
Я уже, как бы, скорее, не к Алле Константиновне, а вот к вам, как представителям 
соответствующего министерства. Мы все говорим о недостатках законодательства в 
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Российской  Федерации.  И  вот  мне  представляется,  и  сейчас  я  особенно  хочу  это 
подчеркнуть, что у нас, фактически,
…  публичные  отношения,  то  есть,  участником  которых  выступает  государство, 
публично-правовая сфера. А мы во многих случаях стараемся урегулировать наши… 
Вот  договорная  практика  –  мы  пытаемся  урегулировать  это  всё  гражданскими 
нормами,  нормами  гражданского  законодательства.  Они  не  работают.  Мы  не 
развиваем  государственно-правовую  сферу,  или  государственное  конституционное 
право, как оно сейчас называется. 
В том числе, вот говорили об ответственности губернаторов. Вот я по поводу этого 
тоже написала.  Когда мы закладываем… Вы говорите о концепциях,  о  концепции 
административной  реформы.  Сейчас  опубликованы  концепции  по  поводу 
осуществления  прав  несовершеннолетних,  молодежной  политики  концепция 
опубликована. Но я их посмотрела – там нигде нет механизмов ответственности, вы 
даже их не закладываете.
Поэтому  вы,  как  субъекты  правотворческой  инициативы,  законодательной 
инициативы, когда вы готовите законы или проекты законов, закладывайте это. У нас 
должен  формироваться  институт  конституционной  или  государственно-правовой 
ответственности. И вот в этой сфере, когда речь идет о взаимодействии государства и 
негосударственного сектора, мне кажется, что это очень важно. Почему? И, причем, 
не будет у нас никогда осуществляться вот этот вот механизм взаимодействия, если 
не  учитывать  еще  один  важный  фактор.  Мы  все  сейчас  говорим  о  том,  как 
проконтролировать государству, куда идут выделенные им средства. Правда? А как 
проконтролировать государство, чтобы оно выделило эти средства по назначению? 
Как? Вот этот тоже механизм должен прописываться, как механизм ответственности. 
То есть, санкции по отношению к соответствующей структуре государства.

НЕ ПРЕДСТАВИЛСЯ (ПРЕДЫДУЩИЙ)
Вы знаете, вот это блестящий вопрос. И я, если мне ведущий позволит, пару минут, 
буквально бы, высказал на эту тему.
Первое.  Что,  значит,  в  тех  документах,  которые  сейчас  готовит  Министерство 
юстиции, вопрос административного права эффективно прорабатывается. 

ПРЕДЫДУЩИЙ ДОКЛАДЧИК (Из Иваново)
Не административного права, а конституционного… Это совсем другое дело.
НЕ ПРЕДСТАВИЛСЯ (ПРОДОЛЖАЕТ)
Это  первое.  Я  все-таки  скажу.  И  там  вопросы  ответственности,  связанные  с 
регламентами, в том числе, и с соблюдением простых вот… я должен это сделать, вот 
если я не сделал – что я за это?... (как чиновник). Это первое.
Второе. Вот то, о чем вы говорите: конституционный выбор и прочее, это вопрос, на 
самом деле, он затрагивает много-много разных других вопросов о том, должны ли 
мы тратить больше на образование или на национальную оборону. Понимаете? 
А  кто  должен  нам  сказать  и  кто  вообще  будет  вправе  это  сказать,  кто  вообще 
способен сказать: больше мы должны тратить на образование или на национальную 
оборону? Кто вообще вот этот выбор должен сделать? Понимаете?
Здесь, на самом деле, сегодня Правительство так думает,  а завтра – по-другому.  А 
там, когда-нибудь еще в будущем, третье Правительство… там еще Правительство 
придет, и оно вообще как-нибудь видит все совсем, совершенно по-другому. И тут 
выстраивать  какие-то  законодательные,  скажем… У нас  было уже  такое.  У нас  в 
законе об образовании было написано, сколько процентов от… (неясно)
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Мне кажется, что это тупиковый путь. Это должно решаться как раз в диалоге. Вот 
диалог государства, бизнеса и гражданского общества, должен нам сказать, что такие 
приоритеты у нас есть, и сейчас мы акцент сделаем на них, таких приоритетов у нас 
нет. Понимаете?
А каким-то образом урегулировать  это нормативно – мне кажется,  что  это просто 
неправильно. Это неправильно. Это не может быть содержанием нормативных актов.

ПРЕДЫДУЩИЙ ДОКЛАДЧИК (Из Иваново)
… нормативных актов в этом смысле. Я говорю о других вещах. Вот мы говорили, 
что НКО работают на основе оценки общественной пользы. Почему же государство 
не  может  применить  к  себе  такой  же  критерий?  Почему мы  выдумываем  разные 
критерии? Они должны быть одинаковыми (Реплика – Обязательно), если мы несем 
субсидиарную (?) ответственность.

НЕ ПРЕДСТАВИЛСЯ (ПРОДОЛЖАЕТ)
Обязательно,  оно  должно.  Обязательно  государство  должно.  Именно  об  этом  я  и 
говорил, когда,  значит… в связи с темой бюджетного планирования.  Обязательно. 
Потому что это переход от того, что мы будем тратить деньги по нормативам, к тому, 
что вот, с меня спросят завтра – заявил я такие результаты? Достиг – не достиг?
Но, вы знаете,  вот критика о бюджетировании по результату,  она и сейчас звучит, 
хотя, в общем, это тема, как бы, уже такая… расхожая стала… Когда ее только-только 
начинали,  всегда  был вопрос (и многие к  этому настороженно очень относились), 
когда  мы  начинаем  кого-то  там  оценивать  по  каким-то  показателям,  всегда  есть 
соблазн этими показателями, во-первых, манипулировать. Это первое. 
А во-вторых, за… Так как раз вот, только-только на заре было всё это движение…И, 
по-моему, я ошибаюсь… То есть, я могу ошибиться, по-моему, в Норвегии уволили 
министра за какое-то, там, несоблюдение каких-то нормативов… чего-то там у него, 
какой-то показатель какой-то (один или два процента)… И все сразу перепугались. И 
что,  значит,  у  меня процент,  значит,  что-то там не случится,  и меня что – уволят 
завтра?
А, понимаете, на самом деле, когда мы вот такие репрессивные механизмы начинаем 
в государственную машину встраивать, она вывести может – ну, неизвестно, куда.
Поэтому  мы  по  этой  дороге  должны  двигаться  очень  осторожно.  Мы  должны 
понимать,  что  «палка  эта  о  двух  концах».  И  как  только  мы  начнем  прописывать 
механизмы  наказания,  так  они  могут  так  заработать,  что  нам  будет  казаться,  что 
лучше бы мы не начинали это движение, чем начали его в этой связи. Понимаете?

ПРЕДЫДУЩИЙ ДОКЛАДЧИК (Из Иваново)
А чем поощряется Пермская область в связи с тем, что у нее такие замечательные 
успехи  в  сфере  сотрудничества  с  НКО? Вот  тогда  давайте  механизмы поощрения 
записывать.

ОТВЕЧАЕТ – ОН ЖЕ
Здесь  я  согласен.  Во-первых,  Пермская  область  поощряется  тем,  что  экономика 
развивается у них лучше. Понимаете? Вот это – лучшее поощрение для губернатора…

ОНА  (Из Иваново)– У Тюменской области лучше развивается.
ОН – У Тюменской? Не… ну, коллеги, ну…
                                                     (Смех в зале)
ОНА (Из Иваново)
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С  чем  это  связано,  чтобы  мы  могли  оценить?  Вот  сделал  это  –  у  тебя 
соответствующее поощрение. Не сделал – наказание.

ТОЛМАСОВА А.К.
Позвольте реплику? Вообще такой механизм есть, и наказание и поощрение. И вот 
этот механизм называется «избрание органов власти».

ИЗ ИВАНОВО
Особенно после того, когда губернатора стали назначать. Так что вот…

ОН ЖЕ (ПРЕДЫДУЩИЙ)
Между прочим, я напомню, что назначать их стали именно вот с той точки зрения, с 
которой коллега сказала, что, типа «мы лучше будем контролировать». Вот он перед 
Президентом отвечает, что-то у него там не так – его выгонят. Понимаете? Вот как 
раз эта система и… вот, вот воплощение этой системы контроля за чиновником.

ОНА ЖЕ (Из Иваново)
А мы  из  Иваново  привезли  другой  опыт,  где,  практически,  невозможно  вот  этот 
механизм применить в соответствии с нынешним законом. Абсолютное… (Из зала – 
Безвластие). Да, безвластие. То есть, полный анабиоз власти.

ОН ЖЕ 
Какой? Избрание губернаторов  что ли? (Она – Да. Полное…) Ну и среди 80-ти… 
Сколько у нас теперь – пять регионов, да? В 85-ти регионах и такие случаи, конечно, 
могут быть.

ВЕДУЩИЙ 
Я могу просто в двух словах сказать,  что вот этот эксперимент по… связанный с 
введением… Ну, это не эксперимент уже, это у нас действующий нормативный акт с 
введением  бюджетного  планирования,  ориентированного  на  результат,  привело  к 
тому,  что  у  нас,  действительно,  все  министерства,  включая  Минздрав,  включая 
Минобр,  имеют  показатели,  которые  подписаны,  там,  в  письме  Правительства 
Министром, которые позволяют планировать их деятельность. 
Кроме  того,  что  это  просто  некий  ориентир  успешности  –  не  успешности 
деятельности министерства, под это выстраиваются бюджетные расходы, потому что, 
практически, все деньги министерств, очень значительные суммы, «привязываются» 
через бюджетные программы к достижению этих показателей.
Понятно,  что  можно  говорить,  что  этот  процесс  еще  не  до  конца  работает,  он 
отрабатывается, но база для этого создается, и она тиражируется в регионах. Это уже 
практика.  Вы можете  посмотреть,  почему занижены или не  занижены показатели. 
Можно  уже  влиять  на  политику,  не  только  говорить:  дайте  больше  денег  на 
образование, с точки зрения показателей.
Потом можно смотреть мероприятия программ. Те это мероприятия или не те это 
мероприятия? Позволяют они достичь этих результатов – не позволяют достичь этих 
результатов? Вот такой вот механизм является открытым именно для обсуждения с 
представителями  некоммерческих  организаций,  представителями  независимых 
экспертов именно на этапе планирования. 
Мы всегда можем проследить не только всё: ой (!), или неудачно, мы не выполнили 
наши  обязательства  перед  избирателями,  перед  гражданами.  А  теперь  можно 
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посмотреть, заранее, еще на этапе планирования. Вот то, что вы запланировали, вот 
то,  что  регионы  запланировали,  муниципалитеты  запланировали,  -  это  позволяет 
достичь изначально или не позволяет? Вот это, мне кажется, очень важно, и движение 
здесь… оно, в общем, становится все более и более прозрачным и открытым.
Вот в регионах (не знаю насчет Иваново), но вот называемые регионы, где успешно 
развиваются различные социальные услуги, КНО. И даже Пермская область активно 
идет по этому пути,  бюджетирование  на  результаты;  вот,  регионы типа  Чувашии, 
Самарской  области  и  так  далее  –  там  эти  все  механизмы  достаточно  успешно 
внедряются.
Так, коллеги, еще какие-то вопросы? Может быть, связанные с другими тематиками? 
Потому  что  выступление  Алла  Константиновны  было  очень  интересным  и 
разносторонним. Да. Пожалуйста.

ОВЧАРОВА Л.Н. (?)
Можно  один  вопрос?  Ну,  вернее,  два  вопроса.  Вот,  мы  достаточно  проблемой 
развития  некоммерческих  организаций,  или  третьего  сектора,  или  гражданского 
общества, обсуждаем давно, и у меня такое ощущение, что последние два года этому 
гражданскому обществу были посланы сигналы (или, по крайней мере, чиновникам и 
бюрократам), что что-то вы, в общем-то, уж слишком стали свободны и, скажем так, 
ну…скажем так, неответственны по отношению, скажем так, к государству.
И  вот  других  каких-то  сигналов,  кроме  сегодняшнего  семинара,  я,  например,  в 
последнее  время,  не  получала.  Поэтому,  если они были посланы,  может быть,  вы 
как-то скажете, может быть, их не заметили, потому что назначение губернаторов… 
Вот тот анонс, который дали средства массовой информации о встрече Президента с 
представителями гражданского общества, в общем-то, был послан сигнал такой, что 
гражданское общество формируется не такое, не совсем правильное. И поэтому его 
каким-то  образом  нужно  переформатировать.  По  крайней  мере,  большинство 
региональных лидеров поняли это так.
И второй вопрос.  Он связан с тем,  что… может быть, сначала – маленький очень 
результат.  Вот  мы  попытались  анализировать  у  себя  в  Независимом  институте 
социальной политики особенности региональных социальных политик, понять: хоть 
как-то они типологизируются – не типологизируются? Зависит это от того, это донор 
– не донор регион? И могу сказать,  что  пришли вот,  пока что на гипотетическом 
уровне совершенно вот к трем факторам, определяющим региональную социальную 
политику:
- Первое,  это сложившиеся традиции финансирования социальной сферы;
-  Второе,  это  существующая  сеть  социальных,  в  основном,  государственных, 
безусловно, организаций; 
- И третье, некие особенности губернатора, его интересов каких-то.
     И вот факт наличия государственной сети – серьезный сдерживающий элемент 
развития неких негосударственных структур.
ТСЖ, я вам могу сказать, первые противники – это ЖЭКи. И они предпринимают все 
усилия для того, чтобы ТСЖ не развивалось. Система патроната негосударственного 
или, предположим, система создания «фостеровских» семей.  Первые противники – 
это существующие учреждения, которые гораздо лучше влияют на государство, чем 
некоммерческие организации, и они всячески блокируют приход новых сетей в этот, 
скажем  так… ну,  в  это  сервисное  пространство.  И  мне  кажется,  что,  вот,  если  у 
Минэкономразвития,  которое,  за  развитие,  в общем-то,  в нашей стране в какой-то 
степени, в основном, отвечает (и оно посылает такие посылы), если не будут даны 
сигналы чиновникам-бюрократам…
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Потому что я согласна с коллегой, 122-й закон послал совершенно другие сигналы. 
Ни копейки денег некоммерческим организациям: транспортные ли это, ЖКХ ли это 
организации,  образовательные.  Вот,  пожалуйста,  в  первую  очередь,  всем 
государственным  унитарным  предприятиям.  И  потом,  если  вдруг  где-то  что-то 
останется,  то,  может  быть,  хотя,  вероятность,  что  за  это  накажут  тебя,  как  за 
нецелевое использование бюджета, – очень высока в настоящее время.
Вот, мне кажется, что такие сигналы какие-то, они должны пойти от Министерства 
развития,  иначе,  пока что сигнал идет другой,  как  по политическому,  скажем так, 
контексту, так и по контексту хозяйственному.

НЕ ПРЕДСТАВИЛСЯ 
Ну,  как  я  вначале  сказал,  мы  здесь  как  раз  для  того  и  сидим,  для  того,  чтобы 
попытаться дать этот самый сигнал. То есть, вот мы, в нашем лице, по крайней мере, 
среди всего сектора…

ОВЧАРОВА Л.Н.- Начало этого сигнала.

НЕ ПРЕДСТАВИЛСЯ
Да. Значит, что касается… Я просто одну вещь скажу. Вы знаете, у меня есть такое 
ощущение  внутреннее,  что  государство,  как  я  уже  сказал,  оно,  как  бы,  настроено 
таким  образом,  что  чем  больше  оно  контролирует,  тем  более  оно  себя  уверенно 
чувствует.  Понимаете? И нет вот такого,  что есть пределы какие-то эффективного 
контроля,  и  что  надо  бы контроль  куда-то  уже  в  другие  места  передавать.  А это 
означает следующее, что…
Что  такое  некоммерческие  организации?  Некоммерческие  организации  это  те 
организации,  которые  жизненно  зависят  от  финансирования.  Ну,  просто  это  – 
единственное, от чего они зависят, больше…От совести еще от собственной.

ОВЧАРОВА Л.Н. – Ну бюджетные тоже зависят от финансирования.

НЕ ПРЕДСТАВИЛСЯ (ПРОДОЛЖАЕТ)
Ну, бюджетные – там, в законе написано. Я должен их финансировать. Тут они могут, 
там, выйти на стачку и сказать: «Дай мне то, что мне полагается». И я не могу не дать 
им. А некоммерческие – ну куда они выйдут? Чего они попросят?
Кстати,  это интересная идея о забастовке некоммерческих организаций.  Профсоюз 
надо создать некоммерческих организаций.  Я думаю, что одна забастовка,  и у нас 
сразу всё в обратную сторону… потоки средств пойдут.
Вот, значит, в этой связи, есть такое ощущение, с учетом… не буду называть одну 
компанию, активной ее деятельности (понятно – какая,  да?), есть такое ощущение, 
что  манипулировать  некоммерческим  сектором,  наоборот,  гораздо  легче. 
Постольку… Ну, цепочка такая. Зависит от денег? Зависит. Есть деньги у меня, ну, 
там, у товарища? Есть. Он может некоммерческому сектору выделить? Может. А что 
это означает? Если он им деньги выделит, он, в принципе, может сказать, чем они 
могут заниматься? А чем не могут, например, заниматься? Логика-то такая действует.
А это что означает? Что некоммерческий сектор – это враги. Или, по крайней мере, не 
враги, а такие… Как это? (Из зала – Представляющие опасность) Опасность, да вот. 
Субъекты, представляющие опасность. Понимаете? И, безусловно, на самом деле, мы 
должны, как бы, эту, вот такую логику, понимать. И тут надо двигаться, опять же, в 
нужном… Постепенно объяснять, что есть какие-то механизмы внутренние, контроля 
за  собственной,  там,  деятельностью.  Что есть  некие,  там… я не  знаю,  механизмы 
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оценки того, какие средства могут идти, а какие не могут, не должны затекать. Как 
публичность,  которая  будет  понятно,  прозрачно  демонстрировать  о  том,  от  кого 
деньги поступают.
Я уже не говорю про СМИ. Что у нас… Ну,  вы все были свидетелями последние 
годы,  ну  всегда,  скажем  так,  СМИ  выполняли  роль  объективного  источника 
информации.  Есть  все-таки  его  некий  коммерческий  интерес,  условно  говоря.  И 
государство этого достаточно сильно опасается, потому что, попав в зависимость… 
Если  предоставить  широкие  полномочия  некоммерческому  сектору,  который 
коррумпирован,  то  ничего  хорошего  из  этого   не  выйдет.  Контроля  над  ним нет. 
Коррумпировать его можно? Можно, теоретически. Понимаете? А что это означает? 
Мы попадаем в зависимость от тех, кто его финансирует.
И  тут,  именно  с  этой  точки  зрения,  нужно,  ну  понимаете,  не  давать  логичный 
аргументированный ответ:  почему это не  происходит?  Почему это  не  произойдет, 
например?  Какой ответ?  Почему мы можем… Считайте,  что  это…(неясно).  И мы 
имеем некую страховку от того, что общественный сектор будет коррумпирован. Вот. 
Это первое.
Второе, что касается вот этих вот сигналов, все-таки, мне кажется, что государство 
искренне настроено на то, чтобы гражданам жилось хорошо. И для того, чтобы, как 
бы, объяснить, что есть некое движение в лучшую сторону, а есть некое движение…
ну, просто, потому что это некие объективные пути. Уже страны некоторые по этому 
пути ушли куда-нибудь не туда, и, наоборот, пришли к какому-то хорошему…
Мне  кажется,  надо  просто  этот  аргументированный  диалог  постоянный,  с 
представителями различных министерств, организаций, там, семинаров постоянных, 
демонстрация  лучших  практик;  объяснения  –  почему  это  должно  работать  так, 
почему это не будет работать в обратном случае. Понимаете? Тут нельзя замыкаться. 
Вот  некоммерческий  сектор  собрался,  «поплакался»  друг  другу  и  сказал:  вот  в 
государстве  чиновники  у  нас  поганые,  ничего  не  понимают,  все  взяточники, 
коррупционеры.  Ну,  не  так,  не  все  взяточники  и  коррупционеры.  В  большинстве 
своем  –  не  взяточники  и  коррупционеры.  Я  в  принципе  говорю.  Нужен  диалог, 
постоянно действующий диалог,  который,  как  бы,  новые какие-то инициативы бы 
демонстрировал. И это правильно было бы, на мой взгляд. 

ВЕДУЩИЙ
Спасибо, коллеги. Еще вопросы, реплики.
ИЗ ЗАЛА – Можно я?
ВЕДУЩИЙ – Да, пожалуйста.

НЕ ПРЕДСТАВИЛАСЬ (Из Хабаровского Края)
Можно я одну реплику все-таки на то, какие сигналы? Вот у меня давно сложилось 
впечатление, что сигналы получают те, которые хотят получить. И те, которые, как 
бы, совершенно в другую сторону направлены, их либо не замечают, либо…
Поэтому, когда мы сегодня говорим о том, какие сигналы посылает государство, то, 
вот,  в  ответ  на  это  выступление,  у  меня  возникает  просто  недоумение.  Ведь, 
фактически,  131-ый  закон  впервые  сформулировал  пятую  главу  и  впервые…  где 
написано,  что,  какие  полномочия  предоставляются  населению  в  части  участия  в 
местном самоуправлении.  И впервые в  Федеральном законе  записано  –  восемь на 
сегодняшний  день  вопросов  местного  значения,  которые  нельзя  принять  без 
процедуры публичных слушаний.
Есть  Указ  Президента  2003-го  года,  который  говорил  об  основных  направлениях 
административной реформы, где написано: «ограничения вмешательства государства 
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в  регулирование  экономики  и  развитие  саморегулированных  организаций».  Есть 
проект закона о саморегулируемых организациях,  который тоже… ну,  мы желаем, 
чтобы он, как бы, может быть, побыстрее прошел, поэтому… 
Да, в Жилищном кодексе… Фактически, весь Жилищный кодекс написан на то, что…
и  создает совершенно великолепные условия для развития гражданского общества.
Другая  проблема.  Другая  проблема  состоит  в  том  (я  хотела  бы  еще  раз 
сконцентрировать  внимание),  вот,  что  все  эти  законы,  на  сегодняшний  день,  на 
уровне регионов и муниципалитетов, блокируются и не исполняются региональной 
местной властью. Они все категорически против реализации этих законов, и вот те 
примеры, которые я приводила, они просто превращают все эти идеи великолепные, 
буквально, в фарс. 
И тогда еще последний просто пример. Вот, по-моему, в 2002-ом году был принят 
Федеральный  закон  об  органах  судейского  сообщества,  где  написано  и  с  кого… 
Впервые  введена  тоже  норма,  что  общественность  в  квалификационной  коллегии 
судей представляет своих депутатов… ой, своих представителей.
В результате… Вот, просто можно провести такой мониторинг, это очень интересный 
факт. Значит, приняты областные и краевые законы о том, кто туда представляет. Так 
вот,  в  квалификационную  коллегию  судей  общественников  рекомендует  (у  нас,  в 
Хабаровском  Крае)  законодательная  Дума,  губернатор  и  суды!  Вот  можете  себе 
представить? 
То  есть,  великолепная  идея  включения  гражданских  институтов  в  контроль  за 
реализацией судебной системы, превращена в очередной фарс.
Поэтому,  если  говорить  о  Федеральной  власти,  то  с  уровня  Федеральной  власти 
подано огромное количество положительных импульсов (или положительных, как бы, 
таких  вот  решений),  которые  направлены  на  развитие  гражданских  институтов  в 
поддержку  гражданского  общества.  Вопрос  в  одном:  что  делать  с  региональной 
местной властью, которая всё это превращает в фарс?

НЕ ПРЕДСТАВИЛСЯ
Знаете, я очень… Буквально, секунду. Вот вы про ТСЖ сказали. Тут когда поездка 
была Министра по Дальневосточному региону, там было в одном регионе следующее 
– насильно (насильно!) людей в ТСЖ загоняют.

ИЗ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Это я знаю. Я вам могу сказать, с чем это связано. Это связано с тем, что ЖЭКи хотят 
передать  ТСЖ  совершенно  не  обеспеченные  средствами,  капиталь…  здания, 
сооружения,  жилищно-коммунальный  комплекс,  для  того,  чтобы  население 
содержало это за свои собственные деньги.
Но  я  могу  вам сказать,  что,  например,  в  городе  Москве,  где  нет  проблем  такого 
характера, в основном, первые противники развития ТСЖ это, в первую очередь, – 
жилищно-коммунальные  структуры,  которые  предпринимают  и  очень  серьезно 
лоббируют свои интересы, как в законодательных органах Москвы, города Москвы, 
так и на Федеральном уровне.

ВЕДУЩИЙ
Уважаемые коллеги, я тоже хотел бы сделать комментарий.  По поводу вопроса об 
органах судейского сообщества. Так довелось, что мы как раз в период подготовки 
среднесрочной  программы  согласовывали  соответствующий  раздел  в  Высшем 
арбитражном  суде.  Как  раз  у  нас  было  предложение  (оно,  могу  сказать  сразу, 
сохранилось; и в проекте программы и практике полна действий (?), это – внесение 
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изменений  в  закон  о  судьях  и  о  судейском  сообществе,  которое  как  раз 
предусматривает повышение эффективности деятельности судебных коллегий, в том 
числе, повышение эффективности в совершенствовании механизма их формирования.
Вот более какой-то детальной формулировки на стадии среднесрочной программы мы 
предложить пока не могли,  действительно,  закон нуждается  в  обсуждении,  но что 
проблема  стоит  –   коллеги  с  нами  согласились,  что  совершенствование  единых 
судебных коллегий и механизма их формирования. 
Поэтому,  я  думаю,  что мы будем этот вопрос продвигать и дальше,  как  и  другие 
пункты  среднесрочной  программы,  именно  потому,  что,  действительно,  нужен 
общественный контроль и за судейскими коллегиями. И, с точки зрения еще одного 
вопроса,  судебной  реформы,  это  независимый  мониторинг  за  качеством  решений 
судов.  Опять  же  хочу  подчеркнуть,  вот,  по  поводу  информационной  открытости. 
Известно,  что  сейчас  готовится  Федеральный  закон  о  доступе  к  информации 
государственных органов власти. И вот в рамках этого закона Высший арбитражный 
суд  предложил  сам  вписать  (и  письмо  в  Минэкономразвития  направлено)  об 
обеспечении доступа ко всей информации обо всех решениях арбитражных судов с 
2008-го  года  в  открытых  информационных  системах.  То  есть,  в  сети  Интернет, 
другими словами.
Так что, это вот официальное письмо, кстати, Высшего арбитражного суда. Я думаю, 
что постепенно мы реально двигаемся все-таки в этом направлении и с точки зрения 
активизации  участников  организаций  гражданского  общества,  и  с  точки  зрения 
повышения информационной открытости, которая, собственно, и дает возможность 
эффективно  воздействовать,  значит,  на  те  же  самые  необъективные  решения, 
которые, так сказать, принимаются иногда судами. 
Сейчас - спасибо большое. Я передаю слово нашему заключительному докладчику – 
Марине Либоракиной. Тоже есть материалы среди раздаточных. Пожалуйста.

ЛИБОРАКИНА М.И.
Спасибо большое. Задача нашей встречи была найти те приоритеты и то ключевое 
звено,  потянув  за  которое,  можно  увеличить  государственную  поддержку 
гражданскому обществу. И я для себя уже сделала один первый, очень важный урок, 
будучи экономистом. Я все время ориентировалась, скорее, на вопросы экономики, а 
тут выясняется, что экономика это у нас сконцентрированная политика.
И  нужно,  прежде  всего,  выражение  политической  воли  к  вложениям  в 
некоммерческий сектор, оно же гражданское общество, здесь не различаем.
Я  совершенно  согласна  с  тем,  что  изменения,  которые  произошли  в  результате 
разграничения  полномочий  в  законе  о  благотворительности,  подали  не  тот 
политический сигнал. И с этим сейчас уже ничего не сделаешь. Он уже подан. Хотя 
Бюджетный  кодекс  не  запрещает  оказывать  разнообразного  рода  поддержку 
благотворительным организациям, но сигнал пошел другой. Никого не наказали за то, 
что он так понял этот сигнал.
Соответственно, как бы, вывод следующий. Я всегда очень скептически относилась 
ко  всем  таким,  общим  документам  нормативно-правового  характера,  которые 
все-таки в каждой стране, на самом деле, в восточной и центральной Европе были 
приняты:  либо  в  форме  законов,  либо  в  форме  соглашений  между  разного  рода 
конструкциями, типа Парламента и нашим эквивалентом Общественной Палаты, или 
еще чем-то таким.
Но,  может  быть,  теперь  у  нас  есть  смысл подумать  вот по вот это.  Жалко,  ушел  
Аузан, это как раз для Совета Памфиловой очень существенный вопрос.
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И, кроме того,  я поняла,  что есть очень большая нужда в проведении публичного 
действия  по  поводу  того,  что  называется  «инфосментом».  То  есть,  вот  как 
реализуются все те хорошие импульсы, которые были поданы с Федерального уровня. 
Вот тоже, действительно, идея Госсовета и, наверное, она, в каком-то смысле, очень 
глубокая.
И после того, как у нас будет в концентрированном виде передана политическая воля, 
вот  после  этого  уже  будет  говорить  о  различных  экономических  механизмах  и 
системах. Да, вот для меня это очень такой, как бы, большой урок из сегодняшнего 
мероприятия.
Давайте следующий такой слайдик теперь. Я очень-очень коротко хочу пройтись по 
разным… грубыми  мазками  по  разным,  таким  базовым экономическим  вопросам. 
Причем,  хочу  сказать,  не  просто  поддержки,  а  именно  финансовой  поддержки 
гражданского общества.
Первый вопрос, который вызывает сакральный ужас: а зачем, собственно говоря, по 
какому поводу государство должно поддерживать общество? Это общество все время 
говорит,  что  оно  отделено  от  государства,  чего  ради  вдруг  оно  претендует  на 
бюджетные деньги? И весь мировой опыт по этому поводу гласит следующее.  
Первое:  услуги,  услуги  и  еще  раз  услуги.  Разница  только  заключается  в  очень 
простом,  но  глобальном  повороте.  Да  нигде  в  мире  клиника,  госпиталь  либо 
университет, он не является бюджетной организацией. Вот то, что Лиля говорила о 
сети бюджетных учреждений и… Сейчас, я знаю, и Минэкономразвития, наверное, 
практически,  все  согласны,  что,  вот,  существующая  форма  бюджетного… 
организационно-правовая  форма  бюджетного  сектора,  она  этим  бедным 
организациям не дает проявлять ни смекалку,  ни хозяйственную сметку,  ни честно 
развивать платные услуги. И здесь, наверное, движение должно быть с двух сторон. 
Первое  –  разгосударствление  социальных  учреждений.  И  второе  – 
проинституциональное  развитие  этих  неправительственных  мелких,  маленьких 
организаций. Вот это, ну, как бы, услуги – это все равно, сервисная организация, это 
вот вся та база, на которой держится финансирование.
В той мере, в какой будут постепенно появляться новые формы бюджетных бывших 
учреждений (мы надеемся на это), в той мере эти два процесса где-то вот все-таки 
могут встретиться.
Дальше. Второй момент. Ну,  кроме того, что услуги – совершенно специфический 
продукт,  это  социальные  инновации.  И  здесь  опять  вопрос  государственной 
политики. Если строим экономику, инновационную экономику, то ровно сюда надо 
вкладывать, учитывая всё то, что Алла Константиновна описывала, и что в реальной 
практике  хочется  всегда  выбрать  простое  решение,  а  не  сложное.  Хотя,  нужно 
сказать, что примеры сложных решений тоже есть.
Вот если перечитать  летопись  конкурса  у Кириенко в  Приволжском Федеральном 
округе  «Социальное  партнерство»,  перечитать  номенклатуру  номинаций  конкурса. 
Она  очень  интересная,  но  там  требовалось  большое  количество  и  привлечения 
экспертных организаций, и вообще большая политическая воля со стороны полпреда, 
чтобы  всё  это  продумать.  Потому  что  управление  инновациями  –  специальный 
процесс.
Точно так же, как у нас рядовой руководитель Департамента социальной защиты в 
муниципалитете, где он там был, сейчас его вообще уже нет, не в состоянии грамотно 
сформулировать  техническое  задание,  точно  так  же  и  губернатору  тяжело, 
действительно, тяжело, как бы, найти те инновации, которые нужно поддерживать.

42



Но, как бы, в целом, это существенное основание для государственной поддержки 
инноваций.  Только  потому,  что  экономика  инновационная  является  гораздо  более 
прибыльной для производства общественных благ, чем всё остальное.
Следующий момент. Очень интересный. Уже здесь предлагались сравнения с малым 
бизнесом. В чем смысл экономический малого бизнеса? Да не только в том, что он 
там  что-то  производит,  какие-то  чебуреки,  а  в  том,  что  он  заставляет  множество 
людей  делать  такую  созидательную,  позитивную  работу,  а  не  попрошайничать, 
заниматься воровством и всем прочим.
Вот у некоммерческого сектора специальная социальная функция. Всё то же самое, 
но  только  в  отношении  инвалидов,  женщин  предпенсионного  возраста, 
женщин-матерей инвалидов и так далее. Вот за то, что он вовлекает в экономическую 
жизнь  социально  уязвимые  слои  населения,  и  они  не  висят  бременем  на 
государственной  системе  социальной  поддержки,  за  это  платят.  Вот  ровно  за  эту 
функцию платят.  Она совершенно  не  укладывается  ни в  сервис,  ни в  социальные 
инновации.
Значит, следующий момент. И вот ровно потому, что у нас… (уже много говорилось 
и  про  общественный  контроль),  в  целом  существование  гражданского  общества 
повышает качество управленческих решений. Почему-то все про контроль. А я хочу 
акцентировать  на  начало,  на  разработку  и  программ,  и  любого  нормативного 
правового акта, в который бы не худо привлечь, там, от бизнес-ассоциаций до… там, 
и так далее, по списку.
Вот на моменте принятия и разработки управленческих решений и, кроме, собственно 
говоря, государства,  я хочу обратить внимание – а про общественный контроль за 
бизнесом, почему-то здесь никто ничего не сказал. А если бы его не было, то многие 
права потребителей бы сильно нарушались. До сих пор все бы курили сигареты без 
фильтра, и курили бы эти все сигареты, начиная с восьми лет, как общепризнанная 
политика  табачной  компании.  Сейчас,  правда,  табачная  компания,  себе  такого 
позволить не может. 
Вот  этот  момент:  за  общественный контроль  за  бизнесом,  на  самом деле,  платит 
государство.  Есть  специальная  программа,  которая  вот  этот  момент  финансирует. 
Вот, с экономической точки зрения, за что надо платить деньги.
Теперь следующий, пожалуйста. Теперь – в какой форме? Первый момент – плата за 
оказание  услуг…  Тут  много  говорили  про  социальный  заказ.  И  вообще  я  такая 
последовательная  противница  этого  специального  законодательного  акта  по этому 
поводу, там, по ряду причин. Там достаточно… единственный смысл, который есть в 
принятии закона о социальном заказе – в политическом импульсе.
Вот,  с  экономической  точки  зрения,  там  смысла,  мне  кажется,  нет.  Но  это  очень 
такой,  тонкий  момент  для  обсуждения.  Можно  потом  поговорить.  У  нас,  за  счет 
принятия регионального законодательства о социальном заказе, решали не проблему, 
как  составить  техническое  задание  и  составить  договор  на  оказание  услуги,  на 
покупку  услуги,  а  решали  проблему  сказать,  что  это  можно.  Вот  если  мы  эту 
проблему, что «это можно» хорошо решим другим образом, то нужно чуть-чуть там, 
скорее, не на уровне законотворчества, а на уровне нормативной, методической базы 
помочь  разобраться  с  тем,  что  такое  заказ  государственный и  муниципальный  на 
покупку услуги:  и такой… той или иной, образовательной и так далее,  по списку. 
Значит, это следующий момент.
 Второй момент.  Если  мы хотим финансировать  инновации,  то,  конечно,  их  надо 
финансировать  через  гранты.  Специальная  тема.  И  гранты  –  это  гораздо  более 
жесткий  контроль,  на  самом  деле,  за  целевым  расходованием  средств,  чем,  там, 
другие формы безвозмездной поддержки.  Но слово такое иностранное… Не очень 
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хорошо так, мне кажется… Но вот, может быть, как-то вот этот момент. Но мне эта 
форма кажется очень хорошей.
Вот  следующий  момент  очень  тонкий  и  проблемный.  Субсидирование. 
Субсидирование уставной деятельности, не по услугам, не по проектам (как в случае 
гранта),  а  субсидирование операционных расходов.  Здесь  подходы в мире разные. 
Если в восточной и центральной Европе эту форму не очень любят, то в Западной 
Европе всё наоборот. В восточной и центральной Европе большие сомнения, опять 
же,  в  целевом  расходовании  средств.  Просто  это,  грубо  говоря,  это  покрытие 
административных расходов.
В  Западной  Европе,  где,  весь,  как  бы,  и  …  корпоративные  пожертвования, 
выстроенные на проектном финансировании, все же поняли, что организациям нужно 
иметь некоторую общую базу административную, под которую брать проекты. И там 
вообще единственное, вот, различение, как правило, такого рода субсидирование не 
выделяется  членским  ассоциациям.  А  вот  только,  наоборот,  тем,  кого  сейчас 
называли здесь «организациями общественной пользы» и так далее.
Очень  этот  процесс  напоминает  то,  что  происходит  в  сфере  государственного 
субсидирования  муниципальных  услуг.  Вот  у  нас  движение  за  то,  что  это  были 
целевые средства, там, на исполнение закона о предоставлении льгот ветеранам по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.
В  Западной  Европе  –  наоборот.  У  них  движение  за  то,  чтобы  муниципалитеты 
выделяли, так, кусок финансирования, уже сам распределял – что к чему. Вот у нас 
точно такое же движение, но я вообще, с таким скептицизмом большим отношусь к 
тому, что в нашей стране эта форма будет работать хорошо; я имею в виду прямое 
субсидирование операционных расходов, хотя нужда в нем есть.
Дальше.  Точно  так  же,  как  у  нас  сейчас  государство  финансирует  специальные 
программы  развития  инфраструктуры  бизнеса  малого,  точно  так  же  абсолютно 
справедливые вклады в развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, включая 
массовое  обучение  бухгалтеров  некоммерческих  организаций.  Это  один  из,  мне 
кажется, таких, как бы, ключевых вопросов. 
Дальше.  Если  мы  хотим,  чтобы  общественный  контроль,  а  также  общественное 
участие в разработке законотворческих актов развивалось, его надо финансировать. И 
здесь,  как  бы,  в  разнообразные  формы  финансирования  экспертно-аналитической 
работы,  которая  должна  проводиться,  там,  региональным  эквивалентом 
Общественной Палаты, они вполне себе, мне кажется, уместны. 
Вот то, что мы сейчас говорили, это мы говорили о прямых формах финансирования 
некоммерческого  сектора.  И  я  вообще  думаю,  что  гораздо  более  интересны 
косвенные механизмы, но, вряд ли, мы в ближайшее время сможем сделать на них 
серьезный акцент. 
Хотя есть несколько вещей, я думаю, ну, как бы, наши юристы скажут, я думаю, что, 
если уж говорить о косвенных механизмах поддержки, то, во-первых, нужно убрать 
всю дискриминацию. Ну,  нельзя, чтобы НДС не платил государственный приют, и 
платил приют неправительственный, да? Все-таки… Ну, совсем это уже нехорошо. 
Убрать все дискриминации – раз.
Во-вторых, если мы уж говорим о гражданах, то граждане должны, опять же, иметь 
право  сделать  пожертвования  и  в  государственные,  и  в  негосударственные 
социальные  учреждения,  и,  при  этом,  иметь  одинаковые  льготы  по  подоходному 
налогу. Вот это дискриминационные моменты, мне кажется, должны убрать. 
А  дальше  есть  еще  ряд  специальных  моментов,  в  частности,  связанных  с 
особенностями финансирования различных фондов.
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Вот если мы посмотрим на этот список, то понятно, что часть вещей финансируется, 
например, за счет целевых программ. Понятно, как они туда вписываются, напрямую 
из  бюджетов  разных  уровней.  А  для  части  вещей,  вот,  например,  как  касаемо 
инноваций, так и касаемо инфраструктурных различных форм взаимодействия. Вот 
здесь, конечно, могут иметь место такие механизмы, как государственные фонды.
Дайте следующую. Я не буду долго рассказывать о различных фондах по поддержке 
некоммерческого  сектора.  Хочу  обратить  ваше внимание,  что  есть  в  раздаточных 
материалах презентация наших коллег из Центра международного права. Там очень 
всё подробно и детально описано. Только, буквально, несколько слов.
Во-первых,  на  что  они  дают?  Они  дают  либо  на  прямые  проекты,  либо  на  эти 
капитальные  фонды,  на  «индаументы».  Вот,  например,  в  этой  презентации 
Международного  центра  некоммерческого  права  (слайд  №  4)  –  Инвестиционный 
фонд  поддержки  чешских  фондов.  Средства  от  приватизации  были  собраны  на 
национальном уровне в «большой котел». Они управляются, инвестируются, процент 
от этого идет на накопления уставного капитала маленьких фондиков в чешских, там, 
городках и поселках. Причем, он не тратится ими, а он ими накапливается. Вот такая 
любопытная форма.
Следующее  существенное  различение  –  это  то,  как  вообще  существуют  и 
управляются эти фонды. Три большие группы.
Первая – вот они созданы государством, государство туда вложилось и государство 
этим фондом и управляет.
Вторая  форма  –  государство  инициировало  процесс,  вложилось,  но  имеет  очень 
ограниченное  участие  в  управлении.  Делается  это  специально,  для  того,  чтобы 
обеспечить большее представительство разных общественных интересов.
И третьи – те, которые являются примером частного государственного партнерства. 
Вот  кажется  мне,  что  в  нашей  стране  вот,  третьи  и  вторые,  они,  скорее,  более 
интересны.  Особенно,  учитывая  вот  этот  вот  диалог,  который  начался  в  области, 
например, образования между государством и бизнесом. Здесь, конечно, вот такого 
рода вот фонды, межкорпоративные и межгосударственные,  они могут быть очень 
интересны, хотя, как всегда, вся суть лежит потом в процессах управления.
Но  что  еще  очень  любопытного  есть  в  международной  практике?  В  основном, 
используется такая схема, которая категорически не будет использоваться у нас. А 
именно – есть часть … вот, по типу наших дорожных фондов. Есть целевой доход, не 
важно,  либо,  там,  проценты  какого-то  налога,  либо  процент  от  регистрационных 
сборов  за  автомобили.  И  вот  он  целевым  образом  идет  куда-то,  например,  на 
поддержку экологии.  У  нас  такая  схема  работать  не  будет.  Не будет.  Правильно, 
Артем?

ШАДРИН А.Е. – Да, я думаю, что нет. Да целевых фондов не будет.

ЛИБОРАКИНА М.И.
Поэтому,  как  бы,  мы  даже  обсуждать  не  будем,  хотя… Надо  на  минуточку,  так, 
подумать, что, наверное, как бы, вест мир не зря пошел по этому пути, но, как бы, не 
будем…
Но, с другой стороны, про что бы не хотелось утерять из мирового опыта… Все время 
государство не только год за годом финансирует отдельной строкой в бюджете, оно 
все-таки  сильно  вкладывается  за  создание  капитала.  И  суммы  там,  по  типу, 
например…  Вот  этот  вот  гонконгский  фонд  послед…  один  из  последних  по 
поддержки  инвалидов,  государство  дало  «индаумент»,  200  миллионов  долларов. 
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Дальше он направляется и используется, как софинансирование программам частных 
корпораций в этой области. Вот такого рода штука.
Я не знаю, Артем, каковы перспективы и создание вот таких… выделение крупных 
таких пожертвований. Но тоже надо понять, что это институционально гораздо более 
правильный ход, хотя, наверное, в первые годы мы будем ограничиваться какой-то, 
там, строкой в бюджете.
Ну, вот еще раз вот эти вот… долевое финансирование, это мне кажется,  самая такая,  
для нас перспективная вещь.
И что очень важно у нас все-таки продвинуть в плане косвенной поддержки, это - 
налоговые льготы по пассивной экономической деятельности. Значит, инвестируем в 
средства фонда, все-таки не должны мы платить налог на прибыль. Там есть масса 
ограничений  в  международной  практике.  Например,  не  будем  платить  налог  на 
прибыль,  но,  при  этом,  обязуемся  такой-то  процент  (ну,  я  условно  скажу  –  70 
процентов от полученного дохода)  раздать в виде грантов.  Вот есть масса всяких, 
такого рода ограничений, которые можно специальным образом посмотреть.
Но, конечно, этот список вот таких приоритетов, он абсолютно неокончателен, и… 
переключите, пожалуйста.
И еще переключите.  Вот.  Вот я  здесь  упомянула  про создание  системы фондов с 
различной  долей  государственного  участия,  а  также  обеспечения  более 
благоприятных  условий  для  деятельности  частных  фондов  и  соответствующие 
законодательные  предложения  по  закону  о  фондах,  и,  связанных  с  ними,  но  этот 
перечень…  он  очень,  конечно,  вот,  является  началом  для  диалога.  И  у  меня,  в 
результате, два. Вот первый, это общественно-политический заказ, и второй – закон о 
фондах. Если мы сейчас кратко, может быть, дадим еще какие-то предложения, все 
равно понятно,  что  там  больше пяти  это  уже  не  приоритеты,  это  уже  так,  что-то 
размытое.
Мы  долго  думали,  на  чем  сосредоточить  усилия.  Вот  если  наш  «круглый  стол» 
закончит свою работу внесением еще нескольких пунктов в список приоритетов, это 
будет очень существенным его итогом. Спасибо.

ВЕДУЩИЙ 
"Общественно-политический" заказ – это что имеется в виду?

ЛИБОРАКИНА М.И.
А вот это имеется в виду выражение концентрированной политической воли, только 
надо четче продумать – в какой форме. Вряд ли, стоит для этого закон принимать, но 
система мер должна здесь быть.

ВЕДУЩИЙ
Нет, ну мы… Опять же, совсем коротко прокомментирую. Первое, по поводу фондов. 
Вот у нас, мне кажется, есть хороший пример – «Фонд Бортника». Государственный 
фонд, который на безвозвратной основе предоставляет гранты малым инновационным 
предприятиям.  Это  программа  «Стар»,  которую   «Фонд  Бортника»  реализует, 
достаточно  успешно  уже  многие…  Есть  программа  с  большим  объемом 
финансирования, переходящим (?)_с одной организации, это известный мега-проект, 
то, что организовывал Минобрнауки и Минпромэнерго. Действительно, сейчас уже 
предприятия  окупили  за  счет  налогов  те  первоначальные  взносы,  которые  были 
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внесены  государством,  опять  же,  в  виде  гранта  на  безвозвратной  основе  на 
консолидацию (?) технологий.
То есть, в принципе, эта система работает, и есть, в общем, неплохие прецеденты. И, 
мне кажется,  что,  действительно,  вот подобного рода государственные бюджетные 
фонды, действительно, могут создаваться и в других направлениях.
Действительно, есть некое отличие от этого фонда, например, национального фонда 
спорта,  который на совершенно других принципах основывался,  вот как льготы от 
ложных (?)  платежей  либо  фонды,  которые  основываются  на  каких-то  налоговых 
льготах. Просто потому,  что наиболее прозрачен. Если мы даем какую-то долю от 
налога или полностью целевой налог, и направляем в какой-то фонд, в значительной 
степени ослабляется и контроль за соответствием потребности, так сказать, общества 
объемам финансирования, которые ведутся на данный, конкретный фонд.
Когда  мы…  строка  в  бюджете,  идущая  в  тот  же  фонд,  там  уже  определенные 
пропорции. Вот, например, опять же, «Фонд Бортника» это некая пропорция расходов 
государства на науку (там, по-моему, два процента). Вот некий процент расходов на 
социальные нужды, который мог бы идти здесь в виде грантов на некоммерческие 
организации, мне кажется, вполне реалистично, с этой точки зрения говорить. 
Что касается какой-то политической поддержки, мне кажется, никаких препятствий 
нет.  Если  мы  посмотрим  многие  выступления  Президента,  который  вот  в 
предвыборную программу говорил про институт гражданского общества, я не думаю, 
что какие-то противоречия есть. Я могу сказать больше. Тот раздел среднесрочной 
программы,  который  был  написан  в  значительной  степени,  ну…  практически, 
полностью  подготовлен  Александром  Александровичем  Маузаном  (вот  как  на 
экспертном уровне), он ни одного замечания ни у одного Федерального органа власти 
не  вызвал.  Вот  у  нас,  практически,  на  каждый раздел  те  или  иные  министерства 
писали  замечания  (от  Минфина  до  Минюста  включительно),  вот  ни  одно 
министерство ни разу на  раздел  «гражданское  общество»  ни одного замечания  не 
направило.
Значит, я думаю, что… 

ИЗ ЗАЛА – Это показатель чего?

ВЕДУЩИЙ
Я думаю, что это показатель того, что это… спорить с этими мерами, которые были 
достаточно  логично  выстроены,  на  уровне  рациональных аргументов,  в  принципе, 
невозможно.
Поэтому то, что мы сейчас начинаем работу в этом направлении, мы реально, вот, с 
Институтом экономики города, в частности, продумываем… просто уже разработки 
концепции  законопроекта  в  технических  заданиях,  и  включение  их  в  план 
законопроектной  деятельности,  мне  кажется,  есть  хорошая  возможность, 
действительно,   продвинуться  в  этом  направлении,  и  говорить  просто  о  том,  что 
давайте примем соответствующий закон, просто в практической работе он…
… зации вот очень хороший… в одном из примеров, который Институт экономики 
города уже подготовил, это доля некоммерческих организаций в ВВП. Вот это очень 
характерный пример,  она у нас  очень  на  низком уровне,  и  резервы роста  здесь… 
Потому что некоммерческий сектор это сектор экономики,  очень большие,  даже с 
точки  зрения  такой  рациональной  вещи,  как  рост  экономики…  потому  что  в 
постиндустриальной  экономике  социальные  услуги,  здравоохранение,  образование, 
которое  делает  НКО,  это  огромные  перспективы,  завязан  на  развитии 
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некоммерческой организации. Потому что рациональные аргументы связаны, в том 
числе, и с экономическим ростом, они тоже имеют место быть.
Я  считаю,  действительно,  надо  продумать,  каким  образом  лучше  эти  механизмы 
сделать, думаю – сделаем. Я имею в виду политическая концентрация, декларация, 
это какое-то соглашение, это концепция. Вот этот раздел среднесрочной программы 
создает хорошие вполне предпосылки на разработки соответствующих концепций. 
Я могу сказать, что, вот, в последней версии среднесрочной программы, во многом 
благодаря вниманию коллег к вопросам роли НКО в реформах, это просто второй, 
третий  абзац,  где  просто  подчеркивается  одна  из  ведущих  ролей  организации 
гражданского общества, некоммерческой организации, по проведению реформы (там 
названы  эти  реформы),  начиная  от  реформы  административной  и 
правоохранительных  органов  и  судебной,  и  заканчивая  реформой  образования  и 
ЖКХ.
Значит,  поэтому,  с  этой  точки  зрения,  мы  двигаемся.  Я  думаю,  что  в  рамках 
административной  реформы  тоже  соответствующее  место  нашлось…  не  просто 
нашлось,  оно  изначально  планировалось,  это  раздел,  как  я  уже  говорил,  по 
взаимодействию госорганов с некоммерческими организациями, в первую очередь, с 
точки  зрения  консультаций  на  этапе  разработки  законопроектов,  проектов 
нормативных актов. Я думаю, что… надеемся, вот, Минэкономразвития сможет дать 
хороший пример в этом направлении, и будем двигаться. Тем более, что мы, вот… 
Среднесрочная  программа,  опять  же,  она  у  нас…  Каждый  вариант,  который  мы 
выносим на Правительство, у нас на сайте Министерства у нас вывешивается.
Более того, в будущем, со следующего года мы уже сделали… Проводится конкурс 
НИОКРов.  Задания  информационной  системы,  которая  будет  в  Интернете, 
вывешиваем  то,  о  чем  говорилось,  доклады Министерств  о  результатах  основных 
направлений  деятельности,  проектов  докладов,  для  того,  чтобы  организации 
гражданского общества могли… (заинтересованные лица, в том числе, НКО), могли 
формулировать свои замечания по целям Федеральных органов власти, показателям и 
так далее.
Там очень многие министерства (включая МВД, которое делает открытый доклад), 
подобно  этой  системе,  например.  Или  Минобр,  или  Минздравсоцзащиты,  и 
Минэкономразвития,  безусловно.  Изначально  планировалось,  что  система  будет 
интерактивной.  Это просто записано в то ТЗ, которое сейчас НИОКР проходит на 
заседании  информационной  системы.  То  есть,  мы,  я  думаю,  наше  Министерство 
будет  такой  пример  открытости  тоже  подавать,  и  мы  будем  такие  примеры 
открытости  в  рамках  административной  реформы  сравнивать  (?)  на  другие 
Федеральные органы власти и на регионах, в частности.
Коллеги,  есть  ли  какие-то  выступления,  может  быть,  сжатые  по  времени? 
Принципиального  характера,  да.  Если  нет,  просто,  мне  кажется,  что  мы  очень 
широкий круг проблем обсудили. Мы начинаем, так сказать, нашу работу вот в таком 
вот концентрированном виде. Я надеюсь, что у нас будут очень предметные, и скоро 
начнутся предметные работы по разработке конкретного материала – нормативных 
актов, и, в общем, они дадут повод для того, чтобы взаимодействовать в дальнейшем. 
И не  только  с  точки  зрения,   опять  же,  нормативно-правовой базы,  юридической 
просто,  но  и  с  точки  зрения  установления  (?)  лучшей  практики,  реализации 
конкретных  программ,  с  точки  зрения  уже  конкретных  вопросов  по  отраслям  и 
образования, и здравоохранения, и соцпомощи, где мы уже будем говорить не только 
об инфраструктуре, поддержке НКО, но и еще и о конкретных проблемных вопросах.
Да, пожалуйста, Марина.
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ЛИБОРАКИНА М.И.
А  я,  в  свою  очередь,  хотела,  я  думаю,  от  общего  нашего  имени,  поблагодарить 
Министерство экономического развития, потому что оно, действительно, является и 
лидером, и новатором, и, можно сказать, мотором всех наших перемен. И мы очень 
признательны за ту оценку гражданского общества,  которую оно высказывает.  Вот 
просто, пожалуйста, от меня Саиду передайте. Так что вот…

ВЕДУЩИЙ
Хочу поблагодарить докладчиков,  безусловно, за очень такие интересные доклады, 
которые подготовили наш сегодняшний семинар своими выступлениями,  и за всех 
присутствующих. Потому что мы пришли не просто послушать, мы просто начинаем 
работать все вместе. Спасибо большое!
ЛИБОРАКИНА М.И.
Можно мне еще маленькое объявление для гостей из регионов наших? Все равно всё 
делается потом на муниципальном уровне. Поэтому я хочу вас от имени Института 
экономики города еще пригласить на нашу юбилейную конференцию про российские 
города. Она у нас состоится 30 ноября – 1 декабря. Вся информация есть на сайте.  
Вот, особенно, вас - просто лично и персонально. Пожалуйста, связывайтесь с нами. 
Мы потом продолжим весь этот разговор, но уже просто на конкретных вопросах 
образования, культуры и так далее. Спасибо.
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