
Состоялась международная конференция «Взаимодействие органов власти с НКО и 

устойчивость третьего сектора: Россия в международном контексте» 

 

11-12 ноября 2015 г. в НИУ ВШЭ состоялась крупная международная конференция 

«Взаимодействие органов власти с НКО и устойчивость третьего сектора: Россия в 

международном контексте». Конференция была организована Международной 

лабораторией исследований некоммерческого сектора Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. 

В ходе работы конференции обсуждались вопросы взаимодействия государства и 

структур гражданского общества, включая  российский и зарубежный опыт 

государственной  поддержки НКО, законодательного регулирования деятельности 

некоммерческих организаций, механизмы, используемые государством для привлечения 

НКО к оказанию социальных услуг населению в России в контексте современных 

глобальных тенденций развития социального государства с учетом последствий для 

устойчивости структур третьего сектора. 

На конференции прозвучали выступления российских представителей 

государственных структур, ответственных за взаимодействие власти и гражданского 

общества, представителей российского некоммерческого сектора. Состоялась презентация 

докладов сотрудников Международной лаборатории и приглашенных зарубежных 

экспертов о состоянии взаимодействия некоммерческого сектора и государства в 

социальной сфере в России, Нидерландах, Франции, Италии, Польше, США, Китае и 

Киргизии. (См. Программу конференции) 

С содержательной точки зрения работа на мероприятии была структурирована на 

пять тематических блоков: 

 Концептуальный контекст: глобальные тренды трансформации социальной 

политики и роль НКО в этих процессах (зарубежный и российский опыт) 

 Государственное финансирование НКО: международный контекст 

 Эволюция государственного нормативно-правового регулирования 

некоммерческого сектора 

 Участие некоммерческих организаций в разработке социальной политики 

 Налогообложение НКО как инструмент укрепления ресурсной базы 

некоммерческого сектора: издержки и выгоды от применения налоговых 

льгот для НКО и дарителей  

Концептуальный контекст и глобальные тренды трансформации социальной 

политики и роль НКО в этих процессах были представлены во вступительных 

сообщениях Э.А. Памфиловой, Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, Л.И. Якобсона, Заведующего международной лабораторией исследований 

некоммерческого сектора ЦИГОНС НИУ ВШЭ, а также в докладах по повестке дня. 

Итоги дискуссии, состоявшейся на конференции, будут использованы в НИУ ВШЭ 

как  в процессе развития фундаментальных исследований, для совершенствования 

методологии теоретических и эмпирических исследований Международной лаборатории, 

так и при разработке научно обоснованных рекомендаций российским государственным 

органам по совершенствованию социальной политики. 

Запланирована подготовка публикаций в зарубежных научных журналах, входящих 

в базы WoS и Scopus, а также в ведущих русскоязычных изданиях. Поступило 

предложение от редакции журнала "Вопросы государственного и муниципального 

управления" о публикации по итогам конференции. 

Проведение конференции обеспечило укрепление международного  авторитета 

Международной лаборатории как одного из ведущих российских центров исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора, способствовало дальнейшей 

интеграции НИУ ВШЭ в международное академическое сообщество исследователей 

третьего сектора. 


