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Международная лаборатория исследований некоммерческого сектора 
Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора  
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.20. 

 

  
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ С НКО И 

УСТОЙЧИВОСТЬ ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА:  
РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ 

  

Москва, ул. Мясницкая, д. 9-11, ауд. 518 
11-12 ноября 2015 г. 

 

11 ноября, среда 
  

9:30 Открытие конференции 
  

Приветственное слово 
Элла Памфилова, уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации 

Исследования гражданского общества и некоммерческого сектора в 
НИУ ВШЭ 

Лев Якобсон, первый проректор НИУ ВШЭ, заведующий Международной 
лабораторией исследований некоммерческого сектора, научный 
руководитель Центра исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора 

Международная лаборатория исследований некоммерческого сектора 
и концепция конференции 

Лестер Саламон, научный руководитель Международной лабораторией 
исследований некоммерческого сектора, директор Центра исследования 
гражданского общества, университет Джонса Хопкинса (США) 

  

10:00 Концептуальный контекст: трансформация государства 
всеобщего благосостояния 

Модератор: Лев Якобсон (НИУ ВШЭ) 
  

Новое государственное управление и «декоммерциализация» 
государства всеобщего благосостояния  

Лестер Саламон, научный руководитель Международной лабораторией 
исследований некоммерческого сектора, директор Центра исследования 
гражданского общества, университет Джонса Хопкинса (США) 
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Модели эволюции государства всеобщего благосостояния в Восточной 
Европе и странах бывшего СССР: последствия для НКО  

Линда Кук, профессор политологии, Брауновский университет (США) 

Реструктуризация общественных отношений в социальной сфере: о 
чем свидетельствует общественное мнение? 

Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, заведующая кафедрой 
экономики и управления в негосударственных некоммерческих 
организациях факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

  
11:00 

  
Кофе-брейк 
  

11:15  Концептуальный контекст: трансформация государства 
всеобщего благоденствия (Продолжение) 

Модератор: Иосиф Дискин (профессор НИУ ВШЭ, председатель 
комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений Общественной палаты Российской Федерации, член Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека) 

  

Развитие конкуренции и эффективность бюджетных расходов  
Владимир Назаров, директор Национального исследовательского 
финансового института Министерства финансов РФ 

Перспективы реструктуризации системы социального обеспечения в 
России  

Артём Шадрин, директор департамента социального развития и 
инноваций Министерства экономического развития РФ 

Развитие конкуренции в сфере социального обеспечения 
Лилия Овчарова, директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ, 
директор Центра анализа доходов и уровня жизни Института управления 
социальными процессами 
  

12:10 Сфера государственного финансирования: международный 
контекст 

Модератор: Лестер Саламон (НИУ ВШЭ, Университет им. Джонса  
Хопкинса) 

 

Италия: Новое вино в старых сосудах. Борьба против клиентилизма в 
отношениях между государством и НКО 

Костанцо Ранчи, Политехнический университет Милана (Италия) 

Декоммерциализация как способ укрепления государства всеобщего 
благоденствия: пример Франции  

Эдит Аршамбо, Университет Париж 1-Сорбонна (Франция) 

Польша: Преодоление разрыва между Западом и Востоком  
Славомир Налеч, Академия наук Польши  
Ева Лес, Варшавский Университет (Польша) 

Нидерланды: Путь от первопроходцев социального сотрудничества к 
парадоксам социального взаимодействия  

Тако Брандсен, Университет Неймегена (Нидерланды) 
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Взаимодействие японского правительства и НКО по преодолению 
последствий землетрясения 2011 г.  

Маки Кайта, стажер-исследователь НИУ ВШЭ  
 

13:30 Обед 
 

14:30 Государственное финансирование НКО в постсоветской 
России: макроуровень 

Модератор: Андрей Клименко (ординарный профессор НИУ ВШЭ,  
директор Института государственного и муниципального управления  
НИУ ВШЭ) 
 

Обзор: Новые российские инструменты для поддержки НКО 
Владимир Беневоленский, ведущий научный сотрудник Международной 
лаборатории исследований некоммерческого сектора  

Сравнительный анализ государственных программ поддержки НКО в 
России  

Мария Громова, Министерство экономического развития РФ 
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, заведующая кафедрой 
экономики и управления в негосударственных некоммерческих 
организациях факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

Технологии сотрудничества государства и гражданского общества 
Нодари Хананашвили, руководитель по связям с государственными 
органами благотворительного фонда «Просвещение» 

Усовершенствование процедуры государственных закупок 
Юлия Шаповалова, член экспертной группы исследования социального 
контрактинга (Кыргызстан) 

 

15:45 
 

 

Кофе-брейк 

16:00 Государственное финансирование НКО: местный уровень 
Модератор: Елена Тополева-Солдунова (директор Агентства 
социальной информации, член Общественной палаты Российской  
Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека) 

 

Реализация программ государственной поддержки НКО в регионах 
России  

Ирина Краснопольская, научный сотрудник Международной лаборатории 
исследований некоммерческого сектора  

Квази-рынки социальных услуг. Конкурентоспособность российских 
НКО в сравнении с коммерческими организациями и государственными 
поставщиками услуг 

Светлана Суслова, доцент факультета экономики, менеджмента и 
бизнес-информатики НИУ ВШЭ 

Взаимодействие государства и общества в сфере защиты прав детей 

Николай Слабжанин, исполнительный директор, Детские деревни SOS 
Россия 
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12 ноября, четверг 
 

10:00 Государственное регулирование спроса и предложения в 
сфере НКО 

Модератор: Алексей Автономов (главный научный сотрудник 
Института государства и права РАН, заместитель председателя 
комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации) 

 

Взаимодействие государственного регулирования спроса и 
предложения в сфере НКО 

Лестер Саламон, научный руководитель Международной 
лабораторией исследований некоммерческого сектора, директор 
Центра исследования гражданского общества, университет Джонса 
Хопкинса (США) 
Стефан Топлер, ведущий научный сотрудник Международной 
лаборатории исследований некоммерческого сектора, профессор 
Университета Джорджа Мэйсона (США) 

Российский некоммерческий сектор: пределы нормативного 
регулирования  

Елена Абросимова, заведующая кафедрой коммерческого права 
и основ правоведения юридического факультета МГУ 

Три этапа государственного регулирования НКО в Китае: 
последствия для спроса и предложения НКО  

Жанг Янгфенг, профессор Чжуньнанского Университета Экономики и 
Права (Китай) 

Польский закон об общественной пользе и волонтерской 
деятельности 

Славомир Налеч, Академия наук Польши 
 

11:15 
 

Кофе-брейк 
 

11:30 Участие некоммерческих организаций в разработке политики 
Модератор: Михаил Федотов (Председатель Совета при Президенте  
РФ по развитию институтов гражданского общества и правам 
человека, советник Президента Российской Федерации) 

 

Общественная активность НКО: конфронтация или сотрудничество  
Дженифер Мозли, Университет Чикаго (США) 

Роль бизнес-ассоциаций в формировании экономической политики 
в России 

Андрей Яковлев, директор Института анализа предприятий и рынков 
НИУ ВШЭ  

Общественные организации в сельской местности: между властью и 
обществом 

Ирина Скалабан, доцент кафедры социальной работы и социальной 
антропологии Новосибирского государственного технического 
университета 

Сотрудничество между государством и российской православной  

церковью в социальной сфере  
Роман Лункин, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН 
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Влияние общественных движений на политику городского 
строительства и на защиту культурного наследия 

Александр Зверев, стажер-исследователь Международной 
лаборатории исследований некоммерческого сектора  

Участие НКО в формировании социальной политики: региональная 
перспектива 

Юлия Скокова, младший научный сотрудник Международной 
лаборатории исследований некоммерческого сектора  

 

14:30 
  

 

Обед 

15:30  Издержки и прибыли от применения налоговых льгот для 
НКО и дарителей 

Модератор: Борис Рудник (директор Института управления  
государственными ресурсами НИУ ВШЭ) 

 

Оправдывают ли себя налоговые льготы для НКО и дарителей: 
анализ издержек и прибылей 

Джозеф Кордес, Университет Джорджа Вашингтона (США) 

Проблемы налогообложения российских НКО 
Павел Гамольский, президент Ассоциации «Клуб бухгалтеров и 
аудиторов некоммерческих организаций» 

Работает ли польский 1% налоговый кредит? 
Славомир Налеч, Академия наук Польши 

Налогообложение грантов в России и за рубежом 
Татьяна Захаркова, юрист Ассоциации «Юристы за гражданское 
общество» 
 

16:45  Кофе-брейк 
 

17:00 Выводы и обсуждение: Взаимодействие государства и НКО и 
устойчивость некоммерческого сектора в России 

Модератор: Лев Якобсон (НИУ ВШЭ) 
 
Комментарии участников и приглашенных экспертов (Елены 
Тополевой-Солдуновой, Марии Черток и др.) 
 

18:00 Закрытие конференции 
Заключительное слово 

 

Алексей Кудрин, председатель Комитета гражданских инициатив,  
декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ 
Евгений Ясин, научный руководитель НИУ ВШЭ 

 


