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В марте 2000 года представители Центра стратегичес-
ких разработок (ЦСР, председатель Совета - Герман Греф)
обратились в Агентство социальной информации с просьбой
подобрать группу специалистов в области некоммерческого
сектора и разработать предложения негосударственных
некоммерческих организаций (НКО) для Стратегической
программы развития России. Над созданием стратегии для
будущего президента России сотрудники Центра к тому
времени трудились уже несколько месяцев. Оперативно был
собран коллектив экспертов из ведущих российских НКО (см.
список авторов в конце доклада), которые 10 апреля пред-
ставили на суд ЦСР данный документ со стратегией госу-
дарственной политики в области содействия гражданским
инициативам до 2010 года. Тем не менее, спустя полтора ме-
сяца созданная под началом Грефа стратегия официально
оглашена не была. Закрытой остается и информация о том,
насколько проектировщики учли предложения НКО-сектора
(и учли ли вообще). Коллектив авторов принял решение до-
работать составленный документ и обнародовать его (с
согласия заказчика). С 01 июня 2000 года предложения НКО
по формированию государственной политики в области со-
действия гражданским инициативам распространяются
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среди общественности. Данный доклад планируется исполь-
зовать для продвижения общественных интересов и укреп-
ления роли НКО в развитии страны как документ, претен-
дующий на комплексное рассмотрение и анализ проблем со-
временного российского гражданского общества и предлага-
ющий пути его развития в начале XXI века.

1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Одной из концептуальных особенностей экономических и поли-

тических преобразований в России с конца 80-х годов явилось то,
что население не рассматривалось руководством страны как базо-
вый ресурс для достижения политической и экономической стаби-
лизации и активный участник перемен. В значительной степени это
стало причиной неудачи реформ. Большинству россиян утраченную
уверенность в завтрашнем дне, потерю социального статуса и сбе-
режений вдруг обретенные свободы не компенсировали. Не умея
воспользоваться ими, подавляющая часть граждан, привыкших к
тотальной государственной опеке, ощутила «социальную забро-
шенность» и потребность в поддержке со стороны государства. 

Однако активное меньшинство граждан все же сумело про-
явить себя в новых условиях. Наиболее предприимчивые обрати-
лись к бизнесу, политике, пополнив корпус государственных чи-
новников. Кроме того, выявились деятельные граждане с задат-
ками лидеров и «социальных реформаторов», проявляющие ини-
циативы некоммерческие, во благо общества.

Эти люди и инициативы сформировали особое пространство,
называемое некоммерческим, или третьим сектором (в отличие
от первого - государственного - и второго - бизнес-сектора), где
получили возможность реализовывать амбиции люди, чье при-
звание - общественная деятельность. Среди лидеров сектора не-
мало тех, кому пришлось оставить прежнюю работу из-за сокра-
щений и неплатежей, и тех, кто из-за обострения социально-эко-
номических проблем были вынуждены заполнять образовавший-
ся в системе социальной защиты вакуум. Именно здесь, в этой
сфере получили наибольшее распространение гражданские ини-
циативы, для которых характерны приверженность демократиче-
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ским идеям, осознание неразрывности понятий «право» и «от-
ветственность» и умение использовать полученные права и сво-
боды для изменения собственной жизни и достижения общест-
венно значимых целей. 

Гражданские инициативы являются во всем мире тем самым
элементом «социального капитала», без которого немыслимо
эффективное развитие общества и демократического государст-
ва. Исследования показывают, что в странах, строящих демокра-
тию, активный экономический рост происходит именно в тех ре-
гионах, где есть традиции гражданских объединений и участия в
управлении, иными словами, аккумулируется социальный капи-
тал. Инициативы граждан позволяют создать не формальную,
«манипулятивную» демократию, когда после выборов от челове-
ка уже ничего не зависит, но ассоциативную демократию, осно-
ванную на гражданском участии и принципах субсидиарного госу-
дарства.

Негосударственные некоммерческие организации (далее в
тексте - НКО) и в том числе, общественные объединения служат
посредником между государством и населением, выводя принятие
управленческих решений за узкие рамки политической элиты, ор-
ганизуя публичный диалог по ключевым вопросам развития стра-
ны, расширяя самоуправление, утверждая активную гражданст-
венность и ответственность людей за собственные судьбы и судь-
бу России в целом. 

Во время смены социально-экономических формаций, когда
государство должно принимать нетривиальные решения и апро-
бировать различные варианты политических действий, граждан-
ские структуры - надежный проводник обратной связи от населе-
ния к власти, при их помощи официальные органы получают ин-
формацию об эффективности или неэффективности своих дейст-
вий и реакции общества на них. 

В плюралистическом демократическом обществе, где по оп-
ределению постоянно сталкиваются нередко противоположные
групповые и индивидуальные интересы, именно гражданские
структуры чаще всего берут на себя функцию «резонатора»,
обеспечивая ненасильственное и правовое разрешение конфлик-
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тов. В российском обществе, с его сильной традицией директив-
ных, единоличных решений и подавления инакомыслия, эта роль
общественных объединений должна быть особенно весома. Од-
нако до сих пор развитие их сдерживалось. 

Деятельность третьего сектора сокращает разрыв между вла-
стью и обществом, снижает социальную напряженность, смягча-
ет протестный потенциал населения. Благодаря приобретенному
в последние десятилетия опыту самоорганизации и профессиона-
лизму, отечественные гражданские объединения являют собой не
только значительный кадровый, но и интеллектуальный ресурс
для выработки государственной политики в самых разных сферах
и принятия управленческих решений. Это особенно важно при
сегодняшней номенклатурной стагнации.

Именно гражданские инициативы, гражданский контроль и
образование способны сейчас заложить основу правового госу-
дарства, повсеместного соблюдения законности, защиты прав че-
ловека и предотвращения коррупции - наиболее острых проблем,
тормозящих развитие страны. С помощью гражданских структур
возможна и большая прозрачность государственного управления
и, следовательно, повышение доверия граждан в государствен-
ным институтам.

Классификация НКО
Наиболее «емкой» областью проявления гражданского сек-

тора стала социальная сфера, где негосударственные некоммер-
ческие организации (НКО) обслуживают до 30 миллионов граж-
дан ежегодно, снимая значительное бремя с госбюджета и явля-
ясь по сути лидерами социальной реформы. Они оказывают ад-
ресную поддержку наиболее нуждающимся, разрабатывают ин-
новационные виды социальных услуг и помощи, в особенности
там, где государство не способно действовать в силу бюджетных
ограничений или не успевает реагировать на вызовы времени (бе-
женцы, СПИД, домашнее насилие, наркомания, бездомность,
подростковая преступность и безнадзорность, проблемы пожи-
лых людей и т.д.). Предоставляя сотни тысяч рабочих мест, не-
коммерческий сектор также способствует профессионализации
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рынка труда и повышению трудовой мобильности населения. 
Самым действенным способом реализации гражданских ини-

циатив является объединение людей в негосударственные неком-
мерческие организации (НКО). Эти организации принято типо-
логизировать по целевой аудитории или направленности. Выде-
лим четыре типа НКО. 

К первому и наиболее часто встречающемуся типу относятся
НКО, целевой группой которых являются сами члены этих орга-
низаций. Здесь существует два подтипа:
– «организации взаимопомощи», соединяющие людей с общи-

ми проблемами (организации инвалидов, ассоциации родите-
лей больных детей и т.д.); в ряде случаев сюда же следует от-
нести и объединения людей по демографическому или гендер-
ному признаку;

– «организации клубного типа», включающие разнообразные
группы самосовершенствования, клубы по интересам и т.д.
Эти подтипы не разделены с абсолютной четкостью, и часто

черты одного присущи другому. Их разделяет степень остроты и
болезненности проблем их членов.

Ко второму типу относятся НКО, цель деятельность которых
- решить определенную проблему, непосредственно не связанную
с проблемами участников организации. И вновь можно просле-
дить наличие двух подтипов:
– организации «социальной» направленности (или благотвори-

тельные). Часть из них занимается облегчением комплекса
проблем определенных категорий населения (например, пре-
старелых, многодетных или безработных), другая часть - ре-
шением конкретных социальных проблем (например, бездом-
ности или предотвращения СПИДа);

– организации экологической направленности (в понимании
«экологической деятельности» как защиты окружающей сре-
ды в широком смысле, т.е. не только охраны природы, но и па-
мятников культуры и т.д.).
К третьему типу принадлежат правозащитные организации

(как традиционного толка, так и возникающие в последнее время
группы гражданского контроля, включая контроль за действием
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органов исполнительной власти).
Наконец, четвертый тип включает «инфраструктурные»

НКО, чья миссия - содействовать развитию гражданских инициа-
тив, деятельности других НКО и полноценному участию граждан
в принятии решений и управлении. 

Если организации первого и третьего типа действуют преиму-
щественно на волонтерских началах, то для инфраструктурных, а
также во многом и для сильных организаций благотворительного
профиля более свойственна профессиональная работа, зачастую
с привлечением профессионалов высокого уровня. 

Современное состояние сектора

Деятельность НКО может приводить к сокращению очагов
социальной напряженности и государственного вмешательства, к
повышению эффективности государственных расходов. Наобо-
рот, негативная тенденция в развитии третьего сектора означает,
что нагрузка на государственный бюджет из-за этого только уве-
личивается, а потребление общественных ресурсов все больше
замыкается на ограниченный круг населения.

Практика российских реформ показывает, что развитие идет
скорее по второму пути. Отсутствие продуманной государствен-
ной политики в этой сфере является самой важной причиной то-
го, что потенциал гражданской инициативы - этот мощнейший
общественный ресурс, который не должен игнорироваться в со-
временном обществе - не используется в интересах обеспечения
благосостояния граждан.

Число зарегистрированных негосударственных некоммерчес-
ких организаций за 90-ые годы составило почти 275 тысяч1. Для
сравнения - число аналогичных структур в США в конце 80-х го-
дов составляло 1 миллион 140 тысяч2. В 1995 году количество
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организационно-правовых форм, представленные Госкомстатом РФ в Ко-
митет по делам общественных объединений и религиозных организаций,
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НКО превысило государственные и муниципальные учреждения
вместе взятые. Ежегодное увеличение числа этих организаций в
доли всех юридических лиц превышает 1,5 процента. Нужно од-
нако учитывать, что многие организации фактически прекратили
свою деятельность: действующие нормы не обязывают ликвиди-
ровать подобные юридические лица, поэтому они числятся дейст-
вующими. Реальное количество действующих организаций, воз-
можно, существенно меньше сведений Госкомстата. С другой сто-
роны, законодательство позволяет создавать такие организации
без регистрации. Они хотя и не ведут хозяйственной деятельнос-
ти, тем не менее, вовлекают в свою работу и деятельность трудо-
вые ресурсы и могут представлять собой влиятельные в общест-
ве структуры. 

На сегодняшний день российский третий сектор уже прошел
путь от единичных инициатив до массового общественного дви-
жения. По данным Госкомстата, количество некоммерческих ор-
ганизаций всех организационно-правовых форм составило на 1
января 2000 года почти 485 тысяч. Сегодняшний сектор - это до-
статочно мощная система, аккумулирующая ежегодно увеличива-
ющийся объем человеческих, финансовых, материальных и орга-
низационных ресурсов и потенциал гражданского действия. Глав-
ной и базовой проблемой государства, связанной с некоммерчес-
ким сектором, на протяжении последнего десятилетия остается
отсутствие вразумительной стратегии и тактики использования
данного постоянно растущего потенциала. 

Представители государственной власти до сих пор склонны
рассматривать третий сектор лишь в качестве неумелого подмас-
терья, выполняющего мелкую черновую работу в социальной
сфере. Это отношение обусловлено тем, что ресурсы НКО почти
не учитываются при разработке государственной социально-эко-
номической политики. Недооценена и роль третьего сектора в
формировании гражданского общества в России, в кристаллиза-
ции новых идей общественного развития; в снижении социальной
напряженности и разработке социальных технологий разрешения
проблем общества; защите прав граждан и становлении правово-
го государства. Неэкономическая ценность сектора чаще всего
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остается незамеченной. Следствием недооценки общественной
значимости НКО в России являются снижение эффективности
использования ресурсов и рост нагрузки на государство, тормо-
жение темпов прироста частных поступлений в НКО-сектор,
приспособление сектора к обслуживанию частных интересов как
должностных лиц, так и коммерческих структур, рост протестных
настроений. Осуществление мер, предлагаемых далее, в силах
кардинально изменить ситуацию.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 
И ЕГО ПРОБЕЛЫ
Законодательство о некоммерческих организациях в Россий-

ской Федерации начало складываться как система лишь в 1990-х
годах, хотя в отдельных нормативных актах более раннего перио-
да признавался специальный статус организаций, действующих в
общественных интересах.

В 1993 году Конституцией Российской Федерации гарантиро-
вана свобода деятельности общественных объединений и право
граждан на объединение (статья 30). С принятием первой части
Гражданского Кодекса РФ (вступил в силу 1 января 1995 г.) нор-
мы о некоммерческих организациях сведены в единый раздел
«Некоммерческие организации» (статья 116-123, параграф 5,
глава 4). Здесь представлен перечень видов НКО, в том числе
тех, которые могут заниматься благотворительностью (благотво-
рительные и иные организации, действующие в общественных
интересах), узаконены основные характеристики гражданско-
правового статуса разных видов НКО, порядок получения и ис-
пользования ими имущества и другие нормы. Основополагающие
в этой сфере законы «Об общественных объединениях» и «О не-
коммерческих организациях» введены в 25 мая 1995 года и 12 ян-
варя 1996 года соответственно.

Указанные базисные законы сформировали первичную право-
вую основу для создания и деятельности широкого круга негосудар-
ственных некоммерческих организаций. Усилия самих НКО и госу-
дарства, приведшие к принятию в 1995 и 1996 гг. данных актов,
способствовали зримому росту числа вновь создаваемых НКО.
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Деятельность НКО регулируется также рядом федеральных
законов («О благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях», «О государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений», «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности») и другими норма-
тивными актами на уровне субъектов федерации и на местах. 

По законодательству РФ некоммерческой считается органи-
зация, деятельность которой направлена не на извлечение при-
были, а на решение социально значимых вопросов путем привле-
чения и целевого использования ресурсов, в том числе благотво-
рительных пожертвований. Средства, полученные некоммерчес-
кой организацией, не могут быть разделены между учредителями
или членами этой организации, а расходуются на уставные цели.

В последние годы в России начинают возникать, в особеннос-
ти на региональном и местном уровне, механизмы взаимодейст-
вия государства и НКО при решении социально значимых задач,
включая следующие формы:
– государственный и муниципальный социальный заказ;
– государственное социальное спонсорство (льготы по уплате

некоторых налогов, таможенных и иных сборов, полное или
частичное освобождение от платы за пользование государст-
венным и муниципальным имуществом);

– стимулирование социальной активности прямым финансирова-
нием (например, субсидии, субвенции и муниципальные гранты);

– поощрение негосударственных корпоративных и индивиду-
альных спонсоров.
Вместе с тем действия власти в отношении НКО до сих пор

характеризуются двумя противоречивыми тенденциями.
С одной стороны, законодательная и исполнительная власть,

поддаваясь давлению лоббистов или руководствуясь представле-
ниями о сиюминутной политической целесообразности, а не точ-
ными экономическими расчетами и прогнозами, принимает феде-
ральные законы и правительственные постановления в поддерж-
ку тех или иных групп НКО:

ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских об-
щественных объединений»; 
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Указ Президента от 22.11.1993г. № 2254 «О мерах государ-
ственной поддержки деятельности общероссийских объединений
инвалидов»; 

Указ Президента от 16.05.1996 г. № 727 «О мерах государст-
венной поддержки общественных объединений, ведущих работу
по военно-патриотическому воспитанию молодежи»

или предоставляет индивидуальные налоговые и таможенные
льготы отдельным организациям (например, Национальному
фонду спорта, организациям инвалидов или участников ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС, организациям инвалидов
и/или ветеранов войны в Афганистане и пр.). Нередко это приво-
дит к коррупции, злоупотреблениям и жестоким криминальным
последствиям.

С другой стороны, реагируя на освещение в прессе подобных
скандальных историй, власть настраивается и настраивает обще-
ственное мнение против некоммерческой инициативы в целом, и,
имея достаточно смутное представление о «приоритете государ-
ственных интересов», сама же тормозит развитие гражданского
общества и его институтов. В результате почти не востребован
огромный человеческий и интеллектуальный резерв, представ-
ленный миллионной армией сотрудников и добровольцев, успеш-
но работающих в десятках тысяч НКО.

В России пока не разработана грамотная налоговая политика,
которая учитывала бы бесприбыльный характер деятельности не-
коммерческих организаций и их значимость для государства. Се-
годня они облагаются большинством налогов (более сорока из
этих налогов в той или иной степени распространяются на НКО)
и вынуждены доказывать свое право на отдельные льготы. Это
противоречит стратегии реформирования налоговой системы
страны; не предусматривая системного подхода к налогообложе-
нию НКО, нынешнее налоговое законодательство и создает мно-
жество трудностей не только для самих организаций, но и для
жертвователей. Таким образом, ограничивается приток средств в
социальную сферу в качестве благотворительных взносов.

По закону НКО вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, если она непосредственно связана с реализацией
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уставных задач организации. Все предпринимательство НКО об-
ложено налогом на прибыль, эквивалентным налогу с коммерче-
ских организаций. При этом в российской практике прибылью
считаются все самостоятельно полученные средства, в том числе
вырученные на выставке-продаже детских поделок или взносы
участников конференции, идущие на компенсацию расходов по ее
организации и поддержание уставной деятельности.

В налогообложении, учете и отчетности НКО сегодня нет до-
статочно четкого разделения основной некоммерческой и разре-
шенной законом предпринимательской деятельности, что приво-
дит к многочисленным проблемам как для НКО и их подопечных,
так и для государства. При оказании даже одной платной услуги в
течение года НКО переходят в иную категорию налогоплатель-
щиков - следовательно, со всех целевых пожертвований и по-
ступлений в данном случае может взиматься налог. 

Такой подход приведет к вынужденному отказу НКО от оказа-
ния возмездных услуг. Из-за этого существенно сокращается эко-
номическая база и возможности самофинансирования основной
некоммерческой деятельности организаций. В теперешней эко-
номической ситуации, когда на индивидуальные пожертвования
граждан, как на источник поступлений, негосударственной не-
коммерческой организации не приходится рассчитывать (за рубе-
жом именно частные пожертвования формируют основу бюджета
НКО), когда фактически отсутствуют российские фонды, способ-
ные финансировать проекты НКО и когда филантропия предпри-
нимательских структур не только не поощряется, а скорее нака-
зывается, «честные» НКО, исключив платные услуги, оказыва-
ются на грани финансовой устойчивости. Как правило, они либо
попадают в полную зависимость от зарубежных источников фи-
нансирования, либо целиком переходят на добровольческую дея-
тельность. Соответственно, потенциал НКО в решении социаль-
ных проблем страны существенно снижается. Государство при
этом теряет от недополученных налогов (с разрешенной предпри-
нимательской деятельности и с зарплаты сотрудников и консуль-
тантов НКО). Исключение составляют лишь некоторые катего-
рии НКО (организации инвалидов, религиозные организации),
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деятельность которых освобождена, к примеру, от уплаты налога
на прибыль и некоторых иных налогов.

Кроме того, налогообложение самой некоммерческой дея-
тельности НКО, например, обложение налогом на добавленную
стоимость безвозмездной передачи товаров и услуг в другие НКО
или взимание подоходного налога с безвозмездной натуральной
помощи нуждающимся людям, подрывают работоспособность
организации и противоречат их сути. 

С другой стороны, неурегулированность системы налогообло-
жения НКО и отсутствие четкого разделения основной и пред-
принимательской деятельности НКО позволяет недобросовест-
ным людям, используя правовой статус НКО, скрываться от на-
логов с предпринимательской деятельности. Таким образом, дис-
кредитируется весь некоммерческий сектор. 

В России не функционирует и механизм социального побуж-
дения корпоративной филантропии, иными словами, налоговых
льгот организациям-налогоплательщикам, которые жертвуют
часть своей прибыли на благотворительные цели. Согласно зако-
нодательству, облагаемая налогом база уменьшается на сумму
благотворительных взносов, если последние составляют не более
3-5% от прибыли. Принимая во внимание стремление большин-
ства коммерческих структур спрятать свою прибыль в условиях
чрезмерного налогообложения, очевидно, что столь незначитель-
ная скидка представляет весьма слабый стимул для развития фи-
лантропии в России.

Не предусматривает современное законодательство и госу-
дарственной поддержки индивидуальной филантропии. Сегодня в
России льгота по подоходному налогу с физических лиц действует
только при направлении гражданами пожертвований в бюджет-
ные организации, занимающиеся проблемами культуры, образо-
вания и здоровья. Негосударственные некоммерческие организа-
ции, во всем мире опирающиеся на целевые взносы граждан, в
России в значительной мере лишены такой опоры.

За рубежом основная часть благотворительных фондов, фи-
нансирующих деятельность НКО, существует благодаря осво-
бождению от налогов на наследство и на доходы от ценных бумаг,
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если все поступления в фонды направляются на благотворитель-
ные цели. Отсутствие таких норм в России не дает развиваться
отечественным грантодающим структурам, так как им неоткуда
почерпнуть средства для финансирования социально значимой
деятельности граждан. Грантодающих фондов на сегодняшний
день в стране - единицы.

Кроме того, в государстве не отлажен механизм стимулирова-
ния социальной активности граждан прямым контрактным кон-
курсным финансированием проектов НКО из бюджетных средств.
Так, внесенный в Государственную Думу еще в 1995 г. проект за-
кона «О государственном социальном заказе», закрепляющий
принципы и правила формирования, размещения и исполнения на
конкурсной основе заказов на социальные программы организа-
циями любых форм собственности до сих пор не принят. Проект
получил четыре отрицательных отзыва от Правительства РФ и в
2000 году был отклонен нижней палатой парламента в первом чте-
нии. Не имея нормативно-правовой базы, «запустить» механизм
государственного социального заказа невозможно.

В результате упомянутых сдерживающих факторов россий-
ские некоммерческие организации оказываются фактически ли-
шенными базовых источников финансирования: целевых пожерт-
вований коммерческих структур и граждан, доходов от собствен-
ных платных услуг, средств отечественных грантодающих фондов,
а также бюджетных государственных и муниципальных социаль-
ных заказов. 

Развитие налоговой политики в отношении НКО должно быть
направлено не на льготирование отдельных организаций или их
типов, а на необложение налогами некоммерческих операций
НКО, четкое разделение основной и предпринимательской дея-
тельности НКО, стимулирование их предпринимательства в виде
предоставления платных услуг собственными силами. Также це-
лесообразным было бы частичное отнесение прибыли от платных
услуг к целевым поступлениям, повышение контроля за надлежа-
щим использованием средств и повышение прозрачности в отчет-
ности НКО, особый налоговый режим для корпоративных и инди-
видуальных филантропов и отечественных грантодателей.
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До сих пор провозглашаемые в официальных заявлениях фе-
деральной власти и законах партнерские, ответственные взаимо-
отношения государства и общественных объединений остаются
на уровне деклараций. Государственные органы продолжают при-
держиваться патерналистской традиции применительно к НКО.
Преодоление ее предполагает передачу некоммерческим негосу-
дарственным организациям определенных полномочий и создание
для субъектов филантропии, налогового и экономического кли-
мата, а также формирование среди населения восприятия беско-
рыстного труда на благо общества как престижного и уважаемо-
го занятия.

2. МИРОВОЙ ОПЫТ
Некоммерческий сектор, как особый социальный, экономиче-

ский и политический феномен, привлек серьезное внимание ис-
следователей относительно недавно - лишь в конце 60-х. Только
в 70-х эта проблематика в странах Запада стала предметом обще-
ственных дискуссий и политических программ. Сейчас государст-
венная и муниципальная политика в развитых странах обязатель-
но строится с учетом экономического и политического потенциа-
ла некоммерческих организаций. Однако важно подчеркнуть, что
ценность некоммерческого сектора выходит за рамки экономики.

На нынешний день в мире сложилась система взаимодействия
властных структур и некоммерческих организаций и их доноров,
включающая правовые, экономические, функциональные и орга-
низационные аспекты. России предстоит проделать поистине ги-
гантскую работу, прежде чем можно будет ожидать от отечествен-
ного некоммерческого сектора столь же впечатляющих, как в
развитых странах, масштабов вовлечения НКО в решение обще-
ственных проблем. Тем не менее, использование опыта мирового
сообщества и адаптация его к местным условиям позволит здесь
продвигаться существенно быстрее, даже несмотря на разную со-
циально-экономическую обстановку.

Очевидно, что государство не может и не должно выступать в
роли агентства, управляющего социальными услугами. По сло-
вам известного американского социолога Питера Друкера: «За-

20

Межсекторные взаимодействия. Настольная Книга – 2001.



дача государства - разрабатывать правила и вводить их в действие
силой закона, бизнеса - зарабатывать деньги. Задача организаций
социального сектора (в нашем контексте - НКО) - способство-
вать здоровью и благополучию человека... Эти организации слу-
жат еще одной, не менее важной цели. Они пробуждают чувство
гражданской ответственности. Все, что мы можем делать в каче-
стве граждан - это голосовать один раз в несколько лет и регуляр-
но платить налоги. Участвуя в работе организаций социального
сектора, можно внести в такое положение вещей определенные
коррективы».

Третий сектор и государство
В странах с развитой демократией роль НКО публично при-

знается государством. Как правило, НКО расцениваются как
партнеры в решении многих социальных проблем общества, а за-
частую играют ключевую роль в этом процессе. Так, в Велико-
британии в 1997 году был даже принят официальный документ,
провозглашающий основные принципы партнерства между пра-
вительством и НКО. Важность роли НКО подчеркивается также
активным реальным участием лидеров государства в таких собы-
тиях, как ежегодные национальные конференции некоммерчес-
ких организаций, слеты добровольцев. 

Государство рассматривает третий сектор как поставщика об-
щественно значимых услуг, причем значительная часть их финан-
сируется из государственных источников (к примеру, в Велико-
британии в 1997 году вклад местных властей и центрального пра-
вительства в экономику НКО-сектора составил 2 миллиарда 340
миллионов фунтов стерлингов). НКО успешно конкурируют с
другими структурами на определенных сегментах рынка в предо-
ставлении социальных услуг, в здравоохранении, науке и образо-
вании, культуре, самоуправлении, защите окружающей среды. В
таких сферах как правозащитная деятельность, международная
помощь, религия доля подобной активности существенно выше,
чем в других секторах, и финансирование поступает из разных ис-
точников. Размещение государственных заказов в данном секто-
ре зачастую наиболее выгодно, так как позволяет достичь опти-
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мального соотношения «цена-качество» (best value), а также
привлечения добровольного труда, дополнительных средств и
квалифицированных специалистов, адресного подхода к помощи
нуждающимся, более полного учета потребностей конкретных
групп населения.

В целях поддержания третьего сектора на высоком конкурен-
тоспособном уровне государство вкладывает средства в его орга-
низационное укрепление, создает благоприятные условия для дея-
тельности, прежде всего, рациональное налогообложение. Отли-
чие в налогообложении НКО по сравнению с другими организаци-
ями касается практически всех видов налогов - при наличии опре-
деленных ограничений, в том числе по направлению дохода на осу-
ществление основной деятельности организации и строгого кон-
троля за целевым использованием средств. В Великобритании в
1997 году благодаря благоприятному налоговому режиму в неком-
мерческом секторе осталось 824 миллиона фунтов стерлингов.

Помимо государственных субсидий, сектор самостоятельно
изыскивает деньги, дополняя бюджетные ассигнования. Государ-
ство и в этом случае поощряет некоммерческие организации, це-
ня их способность мобилизовать частные ресурсы. В силу гибко-
сти и оперативности НКО в борьбе с общественными недугами,
третий сектор выступает полигоном испытаний инновационных
социальных технологий.

Множественность форм и объем государственной поддержки
НКО, а также система процедур, гарантирующих открытость и
публичность конкурса исполнителей общественных проектов и
целевое экономное расходование ресурсов реализуется через
официальные законодательные акты и обязательную независи-
мую экспертизу на все этапах исполнения. Расширение форм вза-
имодействия производится на основе исследований. Любая пра-
вительственная программа подвергается по ее завершении так
называемой программной оценке (на эту статью выделяется 5-
10% от суммы бюджета). Ни одна НКО не может рассчитывать
на финансирование без отчета о предшествующей деятельности.

Третий сектор также выполняет функцию мониторинга дея-
тельности правительства, будучи элементом системы политичес-
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ких противовесов. Неправительственные организации заняты
лоббизмом, обеспечивают представительские функции для всех
социальных групп и дают широкую возможность участвовать в
процессе выработки и принятия решений, формируют общест-
венное мнение. Именно некоммерческий сектор рассматривается
как организационная основа гражданского общества - такого со-
стояния социально-политических отношений в государстве, при
котором граждане имеют достаточно оснований быть уверенными
в том, что правительство действует в их интересах и достаточно
эффективно. НКО - катализатор реализации механизмов про-
зрачности власти, обратной связи между жителями и правитель-
ством. Это в свою очередь способствует возникновению у граж-
дан чувства доверия к власти, патриотизма и ответственности,
конструктивного общения с властями. Следующей стадией таких
взаимоотношений является качественно новый уровень самоор-
ганизации и самоуправления, что особенно ярко проявляется на
низовом уровне - в общинах и микрорайонах.

Некоммерческий сектор и мировая экономика
Глобализация мировых связей открывает перед некоммерчес-

ким сектором новые перспективы. Во многих сферах неправитель-
ственные организации гораздо раньше правительств объедини-
лись в международные сети. В условиях, когда деятельность меж-
дународных корпораций нацелена на завоевание новых рынков,
НКО-сектор стремится снизить социальные издержки экономиче-
ской конкуренции, выровнять условия жизни «юга и севера», вы-
ступая миротворцем в международных конфликтах и расчищая до-
рогу для контактов на официальном уровне. Только в России меж-
дународные неправительственные организации ежегодно осуще-
ствляют проектов, содействующих реформам практически во всех
сферах, на сумму в сотни миллионов долларов США.

В последнее время общественный сектор заявляет о себе как
о самостоятельном игроке в экономике. Это обусловлено теми
реальными достижениями в экономике и социальной сфере, кото-
рые демонстрируют НКО. Так, суммарный доход «третьего секто-
ра» в 22 странах (Нидерланды, Германия, Ирландия, Испания,
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Бельгия, Австрия, Франция, Финляндия, Великобритания, Авст-
ралия, США, Израиль, Япония, Чехия, Венгрия, Словакия, Ру-
мыния, Аргентина, Перу, Бразилия, Колумбия, Мексика, исклю-
чая религиозные организации) составил в 1995 году 1,1 трлн дол-
ларов, что эквивалентно ВНП таких государств, как Италия и Ве-
ликобритания. 

В США, например, среднегодовой прирост национального до-
хода с 1977 года по 1994 год равен 2,1% в бизнесе и 2,3% в пра-
вительственных учреждениях, тогда как в некоммерческом секто-
ре этот показатель существенно больше - 3,7%. Бюджет более 1
млн. американских некоммерческих организаций в 1996 году со-
ставил 670.3 миллиарда долларов, что составило 8.8% валового
национального продукта. В 1996 году в третьем секторе США бы-
ло задействовано 10,9 миллионов человек, что составило 7% от
всей рабочей силы занятой в производстве. При этом количество
волонтеров, задействованных в секторе, составило 6,3 миллиона
человек. В отдельных странах, например, в Швеции, доля неком-
мерческого сектора в экономике страны достигает 15%, хотя в
среднем по другим странам этот показатель примерно вдвое ниже. 

Поступления в некоммерческие организации за рассматрива-
емый период в сравнимых ценах увеличились из государственных
и муниципальных источников - на 49%, пожертвования от корпо-
раций и частных лиц - на 7%, доходы от собственной хозяйствен-
ной деятельности некоммерческих организаций - на 43%. В таких
странах, как Бельгия и Австралия, объем доходов некоммерчес-
кого сектора сравним с федеральным бюджетом России. На тот
момент третий сектор обеспечивал полную занятость 19 млн. че-
ловек. Сотрудники НКО составляли 5% от общего числа заня-
тых, 10% от работающих в сфере услуг и 27% - в общественной
сфере. В частности, в Венгрии количество рабочих мест в неком-
мерческом секторе за это же пятилетие увеличилось на 37% при
общем снижении уровня занятости на 1%.

Снижению социальной напряженности в обществе способст-
вует не только создание НКО-сектором рабочих мест, но и замет-
ные достижения в области социальной работы. Так, в Германии
сегодня более 35% всех детских садов являются негосударствен-
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ными учреждениями, более 60% интернатов для инвалидов нахо-
дятся вне ведения государства, приблизительно 50% домов пре-
старелых и 40% больниц - негосударственные. Во Франции все
программы по работе с детьми на местном уровне осуществляют-
ся исключительно некоммерческими организациями, прежде все-
го, за счет государственных контрактов и грантов. В США в 1994-
96 годах на социальные программы было израсходовано Феде-
ральным правительством 425 миллиардов долларов, региональ-
ными властями - 225 миллиардов долларов, а некоммерческими
организациями 460 миллиардов долларов.

Взаимовыгодным оказывается сотрудничество коммерческого
и некоммерческого секторов: коммерческому оно приносит улуч-
шение имиджа и потребительской ситуации, а некоммерческому -
ресурсы на выполнение общественной миссии и организационное
развитие. Плодотворное партнерство этих двух секторов позво-
ляет государству привлечь, помимо налоговых, дополнительные
средства в социальную сферу. Например, выступая спонсорами
некоммерческих программ, корпорации используют позитивный
образ третьего сектора в своих рекламных и маркетинговых про-
граммах, в связях с общественностью (public relations), повышая
доверие населения к своей продукции и намерениям. Данное об-
стоятельство особенно важно сейчас, когда демонстрация соци-
альной ответственности бизнеса становится неотъемлемым усло-
вием успеха на рынке.

НКО-сектор предоставляет успешным фирмам и состоятель-
ным людям специфическую услугу - возможность удовлетворить
их потребности творить добро, которая претворяется в виде бла-
готворительных проектов и программ. Предприниматели забо-
тятся об увеличении доходов, преумножают совокупный общест-
венный ресурс, некоммерческий сектор - обеспечивает его раци-
ональное перераспределение. Следует отметить, что благотвори-
тельность свойственна любой социально-экономической и куль-
турной среде. 

Зарубежные исследователи усматривают несомненную взаи-
мосвязь экономического подъема в регионе с наличием сильных
деятельных НКО.
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3. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ
Ситуация в экономике России конца ХХ века, преобразования

в общественном устройстве страны, изменения ее внешнеполи-
тического и международного статуса делают очевидным вывод о
нескольких возможных вариантах государственной политики в
ближайшее десятилетие. Отметим несколько из них, наиболее
вероятные.

К построению государственной политики по отношению к
НКО могут быть применены два крайних подхода, назовем их мо-
делями «большого» и «малого» государства. Первая модель осно-
вана на том, что общественные блага производятся государством,
которое по мере бюджетных возможностей стремится удовлетво-
рять потребности населения. Отличие этого сценария от «совет-
ской модели» в том, что он реализуется в рыночных условиях. С
другой стороны, «малое» государство проявляется в стремлении
государства совсем не заниматься хозяйственной деятельностью и
продуцированием каких-либо услуг, а ограничиться поддержкой
отдельных категорий потребителей или структур, которые могли
бы позднее освободить госбюджет от этих обязанностей.

Существуют и промежуточные варианты. 
Один из промежуточных вариантов сводится к политике, ко-

торую государство проводит в отношении негосударственных не-
коммерческих организаций начиная с конца 1991 года. Охаракте-
ризовать действия государства в этот период можно как стихий-
ность, отсутствие общей стратегии и непродуманность реакций на
развитие третьего сектора. 

Другой промежуточный сценарий представляет собой ком-
промисс между «малым» и «большим» государством и именуется
социальным партнерством

Каждый из четырех сценариев предполагает трансформацию
некоммерческого сектора. Например:

– политике «большого» государства соответствует сворачи-
вание НКО, они лишаются всякой государственной поддержки.
Возможность их конкуренции с государственными учреждениями
исключается, а «утилизация» всех свободных общественных ре-
сурсов происходит в рамках государственных структур;
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– политике «малого» государства соответствует, наоборот,
приватизация большого числа государственных учреждений, пе-
редача негосударственным агентам всей ответственности за про-
изводство общественных благ. В нерыночных сферах государство
становится основным донором, сохраняя за собой исключительно
фискальные функции - распределение средств и контроль за их
использованием. Для некоммерческого сектора такой сценарий
представляется наиболее благоприятным, но в целом он чреват
напряженностью на рынке труда из-за сокращения рабочих мест
в госсекторе и «провалом» в системе социального обеспечения
(для восстановления должного уровня социальной защищенности
потребуется несколько лет), поскольку НКО в настоящее время
не обладают достаточным уровнем профессионализма деятельно-
сти в социальной сфере;

– Дальнейшая неструктурированность государственной по-
литики по отношению к НКО приведет к встраиванию третьего
сектора в «теневую» экономику, приспособлению его к интере-
сам частного предпринимательства и обслуживанию государст-
венных структур. Общественная польза третьего сектора будет
уменьшаться, сопровождаясь падением объема частных поступ-
лений и эффективности расходования средств, привлеченных не-
коммерческими организациями из частных источников. Третий
сектор станет еще одним «тормозом» оздоровления экономики;

– Сценарий «социального партнерства» означает быстрое
развитие третьего сектора в выгодных обществу сферах. Государ-
ство задается целью абстрактного развития сектора. Расширение
его идет за счет уравнивания в праве доступа к государственным
ресурсам частных и государственных организаций и стимулирова-
ния притока пожертвований бизнеса в НКО. Эффективность ис-
пользования бюджета должна возрасти, одновременно поле ак-
тивной деятельности государства по содержанию сферы услуг бу-
дет сужаться. 

Сравнительный анализ
Сценарий «большого» государства может показаться привле-

кательным, так как предполагает тотальный контроль над всеми
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ресурсами и производством общественных благ. Этот сценарий
хорошо знаком из отечественной истории, и хотя стратегически
он уступает другим подходам, тактически может быть использо-
ван, чтобы быстро повлиять на локальную проблему. Он очевид-
но больше подходит для чрезвычайных ситуаций, когда требуется
сильная временная и территориальная концентрация ресурсов.
Один из основных посылов сценария: вложение средств в разви-
тие гражданской инициативы не позволит получить адекватного
прироста производства общественных благ и услуг. Этому можно
противопоставить следующие контраргументы.

Во-первых, общественные (общинные) традиции нашего об-
щества сформировали у населения большую ответственность и
готовность к «самопожертвованию», чем в большинстве запад-
ных стран, где превалирует индивидуалистический подход. Одно
это уже создает России дополнительный социальный ресурс. 

Во-вторых, лишенная источников поддержки, гражданская
инициатива переместится из социальной сферы в политическую.
Вместо самостоятельности в решении проблем граждане сохра-
нят иждивенческие настроения, а весь потенциал общественного
действия направят на «борьбу с государством». 

В-третьих, государственная система услуг, даже при нормаль-
ном финансировании, недостаточно гибка, чтобы адекватно реа-
гировать на быстро меняющуюся структуру общественных по-
требностей. Поэтому она должна быть дополнена более опера-
тивными механизмами, от нее административно не зависящими. 

В-четвертых, третий сектор предполагает также обществен-
ное давление на власти, что делает его несовместимым с государ-
ственным механизмом. 

В-пятых, развитие данного сценария означает ликвидацию
всех льгот и привилегий для частного сектора. Такой шаг логичен
для «большого» государства. Наконец, политика полного адми-
нистрирования всех общественных ресурсов создает благоприят-
ную среду для злоупотреблений. Придется повышать расходы или
на репрессивные меры и контроль, или на резкое повышение за-
работной платы бюджетникам. Последняя мера, являясь необхо-
димой, сама по себе не может быть признана достаточной для
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преодоления коррупции. Традиционная плановость работы неиз-
бежно приведет к отсутствию естественных стимулов повышения
эффективности работы государственного аппарата.

Экстремальным проявлением «большого» государства было
бы полное запрещение хозяйственной деятельности негосударст-
венных некоммерческих организаций, сохранение их активности
лишь в рамках, достаточных для обеспечения конституционного
права на ассоциации. Жесткое применение этого подхода не яв-
ляется приемлемым ни экономически, ни политически, поскольку
не будет способствовать ни привлечению средств в социальную
сферу, ни преодолению иждивенческих настроений в российском
обществе.

Стихийный сценарий, т.е. отсутствие четкой государственной
политики по отношению к НКО, примыкает к сценарию «боль-
шого» государства с тем отличием, что позволяет негосударст-
венным организациям получать значительные государственные
ресурсы, не неся ответственности за их использование. Имеются
в виду льготы, распределяемые сугубо административно, в инди-
видуальном порядке. В итоге формируется узкий круг контроли-
руемых государственными чиновниками, формально независимых
НКО, которые вместо общества начинают обслуживать чиновни-
ков. Аналогично возникают «карманные» организации бизнеса,
ориентированные на исполнение интересов донора. В обоих слу-
чаях третий сектор встраивается в «теневую» экономику. Вероят-
но, эти процессы усугубят коррумпированность и закрытость ор-
ганизаций: даже в случаях, когда частный донор будет искренне
стремиться помочь общественно полезным проектам, он предпо-
чтет сделать это неформально, из «черной» кассы. В подобных
условиях общественный контроль невозможен, работа в НКО не
является престижной, а благотворительность не способствует
формированию положительного имиджа донора. Следовательно,
большая и все увеличивающаяся доля некоммерческих организа-
ций переключится на «борьбу за выживание», а не на «производ-
ство» общественной пользы. Наблюдая безразличие государства
к третьему сектору, злоупотребления и неэффективность россий-
ских организаций, зарубежные фонды резко сократят присутст-
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вие в стране или вообще, свернут свои программы и покинут ее.
В конечном счете, при таком сценарии третий сектор превра-

щается в еще один фактор, сдерживающий реформы и консерви-
рующий старую систему хозяйствования.

Жесткий сценарий «малого» государства сосредоточит в не-
государственном некоммерческом секторе максимальный объем
ресурсов, что приведет к наискорейшему росту последнего. Если
«приватизация» некоммерческой сферы будет сопровождаться
введением эффективных механизмов учета, контроля, прозрачно-
сти и конкурсности, то в долгосрочной перспективе установится
оптимальная система распределения и производства обществен-
ных ресурсов и благ. Для самого государства такой сценарий яв-
ляется самым дешевым и бесхлопотным, естественно, если его
реализация не станет сопровождаться острыми социально-эконо-
мическими конфликтами, неизбежно приобретающими нежела-
тельную политическую окраску.

Недостатки этого варианта заключаются в том, что социаль-
ные издержки способны столь существенно превысить ожидания,
и, под влиянием недовольства, процессы трансформации могут
быть направлены в совершенно иное русло до конца преобразо-
ваний. Главный дефект данного варианта заключается в резком
сокращении объема доступных населению социальных услуг, и,
соответственно, сделает власть крайне непопулярной среди насе-
ления. Восстановление системы социальной защиты не произой-
дет быстро, поэтому новизна и масштабность задач заведомо об-
рекает страну на колоссальный риск. Это делает данный сцена-
рий в чистом виде неосуществимым.

Сценарий социального партнерства предполагает движение
от сохраняющейся с советского времени модели «большого» го-
сударства к «малому», но с целью создать такие правовые усло-
вия и политику, при которых формы и мера участия каждого из
трех секторов будут подстраиваться под приоритеты общества.

Главной проблемой этого подхода является его непроработан-
ность. Экономисты мало задумывались над подобными проблема-
ми, серьезных научных изысканий в этой сфере нет. Чтобы сфор-
мулировать обоснованную стратегию и тактику, оценить риски,
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необходимо сформировать специальную рабочую группу, где ве-
дущая роль будет принадлежать независимым экспертам.

Несмотря на необходимость исследований, последний сцена-
рий очевидно является наиболее приемлемым, так как, с одной
стороны, учитывает реалии сегодняшнего дня, с другой - направ-
лен на встраивание в либеральную рыночную модель, в значи-
тельной степени базирующуюся на самостоятельности и инициа-
тиве населения.

Сценарий социального партнерства
Содержательно данный сценарий сводится к двум положениям.

Во-первых, существенному обновлению законодательства, регули-
рующего деятельность НКО, во-вторых, подготовке и переподго-
товке государственных служащих с учетом обновленного законода-
тельства. Повышение квалификации госслужащих подразумевает
не просто изучение новых норм и инструкций, но осознание сути
гражданской инициативы, ее общественной ценности и новой роли
государства в областях, где оно десятилетиями являлось монополь-
ным поставщиком услуг. Чиновникам предстоит овладеть умением
строить отношения с местным сообществом, для которого подоб-
ная роль государства также может выглядеть непривычной.

В общих чертах государственная политика «социального
партнерства» сводится к следующему.

• В сферах, где предполагается финансирование из бюджета,
государственная политика реализуется только в виде программ.
Программно-целевой подход сопряжен с применением новых
технологий разработки, принятия, управления и оценки всех дей-
ствий властей, преодоление межведомственных барьеров. Иначе
вовлечь НКО в осуществление и поддержку государственной по-
литики не удастся.

• В рамках федеральных и региональных целевых программ
осуществляется адресная поддержка групп населения или неза-
висимых субъектов, определенных законодательно. Это значит,
что государственная поддержка выделяется непосредственно по-
требителю, который сам определяет поставщика услуг или това-
ров, дотируемых государством.
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• Введение целевых государственных программ и механизмов
адресной поддержки осуществляется постепенно, решение о фи-
нансировании принимается законодателями на основе социаль-
но-экономического обоснования. Все субъекты экономических
отношений независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности получают одинаковые права выступать ис-
полнителем государственной программы или предложить свои
услуги потребителю. Государством обеспечивается также право
доступа к информации о разрабатываемых, реализуемых и вы-
полненных программах. Каждая программа предусматривает раз-
делы приватизации, демонополизации и страхования сотрудников
государственных учреждений. Потребитель в любом случае полу-
чает обоснованную денежную (или иную необходимую) компен-
сацию. В качестве пилотных для реформы могут выступить сфе-
ры образования, культуры и науки.

• Для всех исполнителей государственных программ устанав-
ливаются одинаковые налоговые льготы. Льготы распространя-
ются только на те ресурсы, которые оплачиваются из государст-
венного бюджета. Все остальные льготы для НКО ликвидируют-
ся. Предоставление господдержки в неденежной форме возмож-
но только на основе конкурса.

• Льготы негосударственным донорам предоставляются по
налогу на прибыль с доли пожертвования, причем процент допу-
стимой отчисляемой прибыли должен возрасти (сейчас 3-5%).
Получателем такого пожертвования может стать только НКО.
Средства на помощь государственным учреждениям может на-
правляться с дивидендов.

• Все меры и механизмы должны быть узаконены. Параллель-
но с развитием системы гражданской инициативы сама власть
должна становиться более открытой и прозрачной.

• Ликвидация «убыточных» государственных учреждений
происходит в рамках специальной государственной программы,
при одобрении законодательного органа, независимой эксперти-
зы и социально-экономического обоснования. При разгосудар-
ствлении учреждений во внимание принимаются не только эконо-
мические, но и социальные факторы. Изменение собственника
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осуществляется поэтапно, в течение длительного срока.
• Реализуется специальная программа развития инфраструк-

туры некоммерческого сектора. Размер финансирования этой
программы сопрягается с поступлениями частных пожертвований.

Обновленное законодательство предусматривает ужесточе-
ние ответственности управляющих и попечителей НКО и испол-
нителей государственных программ за нецелевое и нерациональ-
ное использование средств, а также за непредотвращение кон-
фликта интересов, даже если это не приводит к экономическим
преступлениям. Новые законы включают изменение системы
учета и отчетности некоммерческих организаций всех форм соб-
ственности.

Именно такой подход способен произвести синергетический
эффект, благодаря конструктивному сотрудничеству государства,
коммерческого и некоммерческого секторов. 

Указанный вариант предпочтителен, так как приведет к:
– возникновению атмосферы доверия граждан к государствен-

ным институтам в силу большей открытости последних;
– созданию значительного количества новых рабочих мест в

сфере социальных услуг (развитие рынка некоммерческих со-
циальных услуг);

– оптимизации структуры рынка труда;
– значительному росту активности граждан в некоммерческой

сфере (согласно общим данным, способностями к коммерции
обладают лишь 5% населения), где люди смогут реализовать
себя вне бизнеса;

– устойчивому росту стабильности в обществе. 
Выбор данного сценария обусловлен также тем, что он остав-

ляет достаточно свободы для действий и позволит отслеживать
планомерность перемен, не допуская отката к ранее описанным
неприемлемым сценариям.

Непосредственное внедрение политики социального партнер-
ства подразумевает разработку более детальной программы с
участием специалистов различных сфер и секторов, проведение
масштабных дополнительных исследований.
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4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
Основными ориентирами государственной политики в облас-

ти поддержки гражданской инициативы являются преодоление
государственного патернализма и изживание социального ижди-
венчества и репрессивного стандарта мышления.

Государство не должно и не может брать на себя решение всех
проблем общества. Напротив, международный опыт убедительно
доказывает, что гораздо эффективнее (как в отношении качества,
так и в отношении бюджетных затрат) передать исполнение боль-
шой части социальных услуг негосударственным организациям.
Это приведет к уменьшению бюджетных затрат за счет привлече-
ния дополнительных источников финансирования, труда добро-
вольцев и сокращения расходов на содержание аппарата государ-
ственных чиновников. Как правило, НКО создаются для решения
конкретных проблем, они досконально знают нужды отдельных
групп населения и находят эффективные и экономичные пути вы-
полнения поставленных задач. Высокая квалификация и мотива-
ция сотрудников этих организаций позволяет им оказывать каче-
ственные и востребованные населением услуги. 

Гражданская инициатива - эффективный механизм и одновре-
менно индикатор взаимодействия государства и общества. С од-
ной стороны, она дает гражданам возможность непосредственно-
го участия в принятии решений и, таким образом, несения опре-
деленной доли ответственности за судьбу страны. С другой, госу-
дарство получает устойчивую обратную связь и немедленную ре-
акцию на свои действия или бездействие, что в конечном итоге
приводит к снижению социальной напряженности.

Для использования государством инфраструктуры третьего
сектора необходимы в первую очередь комплексные и скоордини-
рованные действия, направленные на поддержку любой разумной
гуманистической и демократической гражданской инициативы. 

Представляется логичным выделить несколько групп целей: 
1. Превращение НКО в полноценного субъекта экономичес-

ких отношений, включение НКО в системы государственного ста-
тистического учета. Для этого необходимо:
• Разработать специализированные статистические коды для
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учета вклада НКО в формирование государственного валово-
го внутреннего продукта.

• Учитывать нестоимостные показатели (труд добровольцев и
пр.) при оценке экономических результатов деятельности НКО.

• Снять налоговые ограничения для оказания некоммерческими
организациями платных услуг (это приведет к формированию
рынка социальных услуг и росту числа новых рабочих мест).

• Разрешить использование целевых государственных субсидий
нуждающимся категориям населения для оплаты услуг НКО.
Это позволит создать рынок недорогих и качественных соци-
альных услуг, притом государственные деньги будут оставать-
ся в социальной сфере и эффективно расходоваться.
2. Создание благоприятных правовых и налоговых условий

деятельности НКО и системы налогового стимулирования част-
ных и корпоративных пожертвований. Для этого:
• Перейти от разрозненных налоговых льгот отдельным катего-

риям организаций к системной и упорядоченной налоговой
политике в отношении НКО.

• Создать благоприятный налоговый режим, стимулирующий ча-
стные и корпоративные пожертвования в деятельность НКО.

• Привести систему подзаконных актов и ведомственных инст-
рукций об НКО в соответствие с Конституцией РФ и законо-
дательством РФ. 

• Разрабатывать законодательство по НКО и механизмам взаи-
модействия НКО с государством. 

• Кодифицировать законодательство об НКО. 
3. Формирование бюджетных механизмов и обеспечение адек-

ватных организационных условий для привлечения НКО к соис-
полнению государственных социальных программ. Для этого:
• Добиться прозрачности бюджета и бюджетного процесса и

внедрить конкурсную модель при распределении бюджетных и
внебюджетных средств.

• Привлечь некоммерческие негосударственные организации в
качестве подрядчика (исполнителя) к реализации государст-
венных социальных программ, а также включить в практику
возможность их софинансирования со стороны НКО.
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• Привлечь профильные НКО к разработке и экспертизе госу-
дарственных социальных программ и соответствующих бюд-
жетных разделов.

• Разработать систему оценки качества исполнения социаль-
ных программ независимо от статуса организации-исполните-
ля (государственная, НКО, коммерческая).

• Ввести независимый «содержательный» и финансовый аудит
расходования бюджетных средств.
4. Развитие механизмов участия граждан в принятии решений

и институтов общественного контроля за деятельностью власти.
Для этого:
• Создать попечительские и наблюдательные советы при ис-

правительных учреждениях, военных частях, детских домах,
психиатрических больницах и пр.

• Развивать институт общественных защитников и сеть граж-
данских правовых консультаций.

• Включить в программы средних и высших учебных заведений
курсы гражданского образования и правового просвещения, в
том числе разработанных совместно с общественными орга-
низациями.

• Внедрить механизмы гражданского (внепартийного) контроля
за выборами всех уровней.

• Создать правовые и организационные условия для экологиче-
ского контроля за деятельностью предприятий и независимо-
го мониторинга экологической ситуации в регионах.

• Обеспечить свободу доступа граждан к информации социаль-
ного характера, не представляющей государственной тайны.
5. Проведение благожелательной информационной политики

в отношении гражданской инициативы как таковой, возрождение
традиций и культуры благотворительности. Для этого:
• Обеспечить возможности размещения информации о граж-

данских инициативах, работе НКО (в том числе на правах со-
циальной рекламы) в государственных средствах массовой
информации, способствовать росту количества специализи-
рованных рубрик и программ, освещающих как деятельность
НКО, так и общественную активность граждан. 
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• Провести медиа-кампанию в государственных СМИ по про-
движению гражданских инициатив.

• Ввести в практику нематериальное поощрение лидеров наи-
более ярких НКО, граждан и благотворителей (награды, по-
четные звания, присвоение имен). 

5. МЕРОПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В соответствии с характером целей, закладываемых в данный

комплекс мероприятий, его следует разделить на три временных
этапа: краткосрочные (2000-2001 гг.), среднесрочные (2002-
2005 гг.) и долгосрочные меры (2005-2010 гг.). В каждом из раз-
делов отслеживаются тематические блоки: 1) институциональное
укрепление некоммерческого сектора, 2) реформирование соци-
альной сферы, 3) развитие демократических процессов (участие
граждан в принятии решений, обратная связь, публичная полити-
ка и пр.).

Прежде всего, реализации комплекса должны сопутствовать
некоторые действия, направленные на создание механизмов вы-
работки и развития государственной политики по отношению к
гражданским инициативам. Эти принципы лягут в основу взаимо-
действия властных и общественных структур в будущем и станут
базисной частью предлагаемых мер. Надстроечная часть будет
дорабатываться с течением времени и в зависимости от характе-
ра и успеха реформ. 

К числу первоочередных мероприятий относятся:
1. Введение в Администрации Президента или в Аппарате

Правительства РФ должности советника по вопросам граждан-
ского общества и некоммерческого сектора 

2. Выделение в его распоряжение фонда развития и аппарата
3. Формирование экспертных и рабочих групп (Налоги и льго-

ты, Правовая, Механизмы взаимодействия, Процедуры финанси-
рования, Повышение квалификации, Бюджетные решения,
Стандарты и оценка)

4. Финансирование на конкурсной основе системы ресурсных
центров

5. Финансирование исследований
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6. Проведение серии публичных мероприятий на государст-
венном уровне, демонстрация поддержки и намерений развивать
гражданские инициативы

7. Подготовка и проведение серии встреч с представителями
иностранных донорских организаций и частными жертвователями

8. Создание консультативного совета неправительственных
организаций при Администрации Президента

9. Проведение ознакомительной поездки группы должност-
ных лиц по НКО России

10. Создание межведомственной комиссии по делам неком-
мерческих организаций

11. Издание поручений министерствам и ведомствам по под-
готовке проектов соответствующих правовых и нормативных до-
кументов

По основным приоритетам предлагаемый комплекс мер мож-
но разделить по времени и тематикам следующим образом (см.
таблицу):

2000-2005 Исследовательская и аналитическая деятельность

2000-2003 Формирование механизмов взаимодействия и оценки изменений

2001-2006 Укрепление инфраструктуры третьего сектора 

и соответствующих подразделений госорганов, 

содействие устойчивому функционированию НКО

2002-2010 Переквалификация и подготовка кадров

2005-2010 Отраслевые реформы
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятие

Ответствен-

ные за вы-

полнение

мероприятия

Комментарии
Ожидаемые 

результаты

Пери-

од 

реали-

зации

Доработка иниции-

рованных НКО и вне-

сенных в Государст-

венную Думу законо-

проектов «О порядке

ведения основной и

предприниматель-

ской деятельности

неправительственных

некоммерческих ор-

ганизаций», измене-

ний и дополнений в

проект Налогового

кодекса РФ (в случае

задержки с приняти-

ем его второй части -

в действующее нало-

говое законодатель-

ство), федерального

закона «О бухгалтер-

ском учете», а также

законодательство о

некоммерческих ор-

ганизациях

Государствен-

ная дума, 

Федеральные

министерства

Указанные проекты направ-

лены на формирование упо-

рядоченной налоговой по-

литики применительно к не-

коммерческим организаци-

ям, вычленение НКО в от-

дельную категорию налого-

плательщиков, четкое разде-

ление основной беспри-

быльной и предпринима-

тельской деятельности НКО,

необложение налогами не-

коммерческих операций

НКО, стимулирование раз-

вития ими платных услуг и

отказ от льготирования оп-

ределенных категорий НКО,

повышение контроля за це-

левым расходованием

средств и прозрачностью

отчетности НКО (в том чис-

ле за счет введения специа-

лизированной формы для

бухучета), налоговое стиму-

лирование корпоративной и

индивидуальной филантро-

пии, а также отечественных

благотворительных гранто-

дающих фондов. Последую-

щие законодательные ини-

циативы в данной области

должны служить развитием

описанных принципов.

Появление правового поля,

где действуют принципы

справедливого (соответству-

ющего роду деятельности,

ориентированного не на из-

влечение прибыли, а на об-

щественное благо) налого-

обложения НКО. За счет ус-

коренного развития соци-

альных программ неком-

мерческих организаций зна-

чительно расширится

спектр социальных услуг, до-

ступных гражданам. Адекват-

ное налогообложение НКО-

деятельности подстегнет

развитие частной филантро-

пии и меценатства, что сни-

зит расходы бюджета на со-

циальную сферу. Сэконом-

ленные средства удастся пе-

рераспределить и направить

на наиболее финансово

«обескровленные» участки

системы социальной помо-

щи и ее реформирование.

Проведение этого меропри-

ятия также создаст дополни-

тельные рабочие места, при-

несет дополнительные нало-

ги в бюджет (с прибыли от

платных услуг НКО и опла-

ты труда работников НКО).

2000

I ЭТАП

Разработка и приня-

тие изменений в фе-

деральный закон «Об

общественных объе-

динениях», в частнос-

ти, продление срока

обязательной перере-

гистрации общест-

венных объединений

в 1999 г. 

Государствен-

ная дума РФ,

федеральные

министерства

Из-за препятствий юриди-

ческого и пр. характера

многие действующие НКО

не успели перерегистриро-

ваться и теперь подлежат

ликвидации. Проект о про-

длении сроков был откло-

нен Советом Федерации,

хотя другим категориям

организаций парламент

пошел на уступки.

Перерегистрация общест-

венных объединений, по-

лучивших неправомерные

отказы органов юстиции в

ходе обязательной перере-

гистрации в 1999 г.

2000
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Разработка и приня-

тие федерального за-

кона «О политичес-

ких партиях и объе-

динениях» и внесе-

ние соответствующих

изменений в законо-

дательство о неком-

мерческих организа-

циях. 

Государствен-

ная дума РФ,

федеральные

министерства

Сегодня крайне необ-

ходимо четкое «разве-

дение» неполитичес-

кой и политической

деятельности в негосу-

дарственной неком-

мерческой сфере. 

Институт политических партий в

России сможет полноценно разви-

ваться, а неполитические общест-

венные организации по закону

больше не смогут быть легитимным

«прикрытием» для экстремистских

политических групп и их участия в

выборах. Также станет возможным

предотвращение гонений на непо-

литические НКО с давлением поли-

тических аргументов

2000

Доработка и приня-

тие Федерального За-

кона «О государст-

венном социальном

заказе»

Государствен-

ная дума РФ,

федеральные

министерства

Данные законодатель-

ные акты являются не-

пременным условием

нормального функци-

онирования в России

общественных органи-

заций

Вступление в действие вышепере-

численных законов позволит

сформировать и реализовывать

интерактивную и адресную госу-

дарственную социальную полити-

ку, нацеленную на:

- снижение в России потребности

в социальной помощи и содейст-

вие преодолению иждивенческого

стереотипа мышления и поведе-

ния;

- достижение максимальной эф-

фективности инвестиций в соци-

альную сферу, прежде всего, за

счет введения конкурсности при

выборе исполнителей проектов и

программ (система социального

заказа и государственного гранта)

и привлечения НКО к оказанию

социальных услуг населению;

- переход к новой стратегии госу-

дарственного управления в соци-

альной сфере, когда государство

выполняет кооординационно-кон-

тролирующие, а не исполнитель-

но-распорядительные функции

(т.е. не оказывает услуги, а финан-

сирует и контролирует выполне-

ние подрядов). 

Кроме того, благодаря этим зако-

нам повысится прозрачность дея-

тельности и уровень ответствен-

ности в социальной политике.

Привлечение НКО к разработке и

исполнению социальных про-

грамм сэкономит государствен-

ные средства (расходы будут час-

тично компенсированы использо-

ванием ресурсов граждан - добро-

вольчество, частные и корпора-

тивные пожертвования)

2000

Доработка и приня-

тие Закона «О праве

граждан на информа-

цию»

Государствен-

ная дума РФ,

федеральные

министерства

2000

Разработка и приня-

тие Закона «О госу-

дарственном гранте»

Государствен-

ная дума РФ,

федеральные

министерства

2000-

2001

Разработка и приня-

тие Закона «Об осно-

вах взаимодействия

органов власти с не-

правительственными

некоммерческими

организациями в РФ»

Государствен-

ная дума РФ,

федеральные

министерства

Подобный закон при-

нят в городе Москве

2001-

2002
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Доработка и приня-

тие федерального за-

кона «О фондах»

Государствен-

ная дума РФ,

федеральные

министерства

Работа над законопро-

ектом продолжается

не менее 5 лет, но он

до сих пор не прошел

даже нижнюю палату

парламента

В России начнут действовать как

таковой институт филантропии,

созданы устойчивые и независи-

мые источники финансирова-

ния социальных программ, об-

разования, культуры. Нагрузка

на бюджеты всех уровней в со-

ответствующих статьях снизит-

ся и образуется экономия

2000-

2001

Изменения в порядке

предоставления со-

циальных пособий и

субсидий

Государствен-

ная дума РФ,

федеральные

министерства,

органы мест-

ной власти

Цель - предоставление

населению права са-

мостоятельно выби-

рать оптимального по-

ставщика социальных

услуг среди государст-

венных, коммерческих

или некоммерческих

организаций

Будет насыщен рынок качест-

венных и дешевых социальных

услуг, достигнута адресность со-

циальной помощи. С государст-

ва будет снято бремя исполне-

ния услуг, что позволит лучше

контролировать реализацию и

расходную часть. Качество не-

коммерческих, бизнес- и госу-

дарственных услуг возрастет и

цена снизится благодаря конку-

ренции, так что в дальнейшем

социальная политика на местах

будет формироваться более реа-

листично

2000-

2002

Принятие региональ-

ных законов «Об

уполномоченном по

правам человека» и

внедрение института

уполномоченного в

регионах России 

Региональные

законодатель-

ные и испол-

нительные ор-

ганы.

При необходимости,

исходя из региональ-

ных особенностей воз-

можно введение ин-

ститутов специализи-

рованных уполномо-

ченных - по правам

ребенка, беженцам и

вынужденным пересе-

ленцам и пр..

Эффективность взаимодействия

органов региональной власти и

НКО в вопросах защиты интере-

сов и прав граждан возрастет.

Защита прав приобретет более

адресный, справедливый харак-

тер, выявление «болевых точек»

и конфликтных ситуаций будет

происходить на более раннем

этапе

2001

Разработка и приня-

тие блока законов

«Об общественном

контроле» 

Государствен-

ная дума РФ,

федеральные

министерства

Ряд законов находятся

на рассмотрении в ГД

Возрастет прозрачность дея-

тельности федеральных и мест-

ных властей, ответственность

государственных служащих пе-

ред населением. Результатом

также будет снижение корруп-

ции и оптимизация контроля за

расходованием бюджетных

средств. Повысится активность

граждан, будет постепенно пре-

одолеваться отчуждение между

населением и государственными

органами

2000-

2001
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Разработка и приня-

тие поправок к феде-

ральному закону «Об

оценочной деятель-

ности в Российской

Федерации»

Государствен-

ная дума РФ,

федеральные

министерства

Позволит вести неза-

висимую экспертизу

при планировании и

осуществлении госу-

дарственной социаль-

ных программ и про-

ектов

Повысится открытость органов

власти, в том числе механизмов

распределения бюджета. Также

возрастет эффективность и улуч-

шится содержательная компо-

нента государственных социаль-

ных программ за счет притока

дополнительных интеллектуаль-

ных ресурсов из коммерческого

и некоммерческого секторов

2000-

2001

Приведение системы

подзаконных актов в

соответствие с дейст-

вующим законода-

тельством

Федеральные

министерства,

органы мест-

ной власти

Зачастую НКО как ка-

тегория не учитывают-

ся при исполнении то-

го или иного закона

или инструкции

Приведение законов в действие,

восстановление справедливости

по отношению к НКО, включе-

ние НКО в систему межсектор-

ных связей как полноправного

участника

2000-

2001

Кодификация законо-

дательства об НКО

Законодатель-

ные органы 

Если НКО признаются

полноценным субъек-

том политических и

экономических отно-

шений и законодатель-

ство будет столь же ак-

тивно развиваться в

будущем, кодекс смо-

жет облегчить работу

юридических служб и

законодателей

Будет нормализована и система-

тизирована правовая среда су-

ществования НКО

2001

Разработка статисти-

ческих кодов для уче-

та деятельности НКО

Государствен-

ный комитет

по статистике

РФ

Отсутствие кода не

позволяет отслеживать

экономическую эф-

фективность НКО и

учитывать их как от-

дельную группу при

планировании и осу-

ществлении экономи-

ческой политики

Будет нормализована и система-

тизирована отчетность по НКО,

станет возможным расчет эко-

номический эффект НКО в мас-

штабах страны

2000

Внесение изменений

в КЗОТ (учет добро-

вольного труда)

Законодатель-

ные органы,

Министерство

труда и соци-

ального разви-

тия РФ

Добровольный труд

составляет значитель-

ный ресурс деятельно-

сти НКО, однако он

никак не учитывается

при оценке деятельно-

сти организации

Нормализация трудовых отно-

шений, рынка труда и оценки

услуг

2000
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II и III ЭТАПЫ
Внедрение механиз-

мов социального за-

каза и государствен-

ного гранта

Федеральные

министерства,

органы мест-

ной власти

Длительный процесс,

начавшийся в ряде ре-

гионов и мест (Перм-

ская и Иркутская об-

ласти, Москва, Пермь,

Тюмень и др.)

Оптимизация управления расхо-

дования государственных

средств, реализация рыночного

принципа в социальном обслу-

живании, повышение качества

услуг при снижении стоимости

2000-

2004

Создание института

независимых экспер-

тов

Федеральные

министерства,

органы мест-

ной власти

В некоммерческом

сектора и за рубежом

независимая оценка

широко применяется.

Государственное планирование

и исполнение проектов станет

более эффективным за счет раз-

деления функций исполнения,

мониторинга и контроля. Созда-

ния в России института незави-

симых экспертов

2000-

2005

Разработка федераль-

ных стандартов реги-

ональных социаль-

ных программ

Федеральные

министерства

Стандарты должны

включать следующие

пункты: правила реа-

лизации социальной

программы, описание

успешно реализован-

ных проектов (модель-

ный компонент), обра-

зовательно-методичес-

кие разъяснения для

специалистов-испол-

нителей программы,

рекомендации по ин-

формационному со-

провождению соци-

альной программы

Упростится отслеживание и

оценка эффективности про-

грамм. Будет облегчена работа

исполнителей программ

2000-

2003

Формирование экс-

пертных советов при

органах власти

Федеральные

министерства,

органы мест-

ной власти

Действуют при неко-

торых властных струк-

турах уже несколько

лет и доказывают свою

эффективность. Сове-

ты могут быть экс-

пертного, консульта-

ционного и координа-

ционного назначения

Оптимизация официальной по-

литики, обратная связь, откры-

тость власти

2000-

2005

Упорядочение лицен-

зирования социаль-

ной и образователь-

ной деятельности

Федеральные

министерства

Важно учесть опыт не-

коммерческих негосу-

дарственных органи-

заций в сфере соци-

альных и образова-

тельных услуг при до-

работке норматива,

необходимого для по-

лучения лицензий

Выработка нормативов услуг (в

соответствие с мировой и рос-

сийской практикой

2000-

2002
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Внедрение механиз-

мов обсуждения

гражданами форми-

рования и расходова-

ния бюджетов всех

уровней

Федеральные

министерства,

органы мест-

ной и муници-

пальной влас-

тей

Привлечение про-

фильных некоммерче-

ских организаций к

разработке и экспер-

тизе государственных

социальных программ

и соответствующих

разделов бюджета, в

том числе через созда-

ние при местных и

федеральных органах

власти тематических

общественно-государ-

ственных советов экс-

пертного, консульта-

ционного и координа-

ционного назначения.

Использование обяза-

тельных обществен-

ных слушаний по со-

циальным вопросам,

расширение практики

местных референду-

мов, предоставление

гражданам доступа к

информации о струк-

туре бюджетных

средств, публикация

по итогам финансово-

го года, в том числе

местными органами

власти и пр.

Рост доверия к власти, улучше-

ние качества работы, прямой

диалог с населением

2000-

2002

Внедрение механиз-

мов участия граждан

в принятии решений

на местном и феде-

ральном уровнях

Федеральные

министерства,

органы зако-

нодательной и

исполнитель-

ной власти на

местном уров-

не

2000-

2005

Введение практики

Интернет-опросов в

работе властей

Органы власти

различных

уровней

Опросы не могут пре-

тендовать на репре-

зентативность выбор-

ки

Непосредственное общение с

населением, возможность в

краткие сроки узнать реакцию

людей на те или иные измене-

ния

2004-

2006

Внедрение стандарта

обязательной незави-

симой оценки качест-

ва исполнения соци-

альных программ 

Исполнитель-

ные органы

Вне зависимости от

подрядчика (государ-

ственная, некоммерче-

ская или коммерческая

организация)

Повышение качества работы и

услуг

2003

Включение в учебные

курсы профильных

государственных ВУ-

Зов такой дисципли-

ны, как менеджмент

НКО и поддержка по-

добных программ в

негосударственных

ВУЗах

Министерство

образования

РФ

Обучение в тесном со-

трудничестве с лиде-

рами НКО, особенно

инфраструктурных

Формирование профессиональ-

ной рабочей силы для сектора

2002
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Разработка и реализа-

ция правительствен-

ной программы по

развитию государст-

венной системы под-

готовки персонала,

специализирующего-

ся на проведении

конкурсов и оценке

конкурсных заявок

Министерство

образования

РФ

Специалисты могут

быть из государствен-

ных и негосударствен-

ных структур и вла-

деть такой тематикой,

как соцзаказ, государ-

ственные грантов,

проектный монито-

ринг

Создание института экспертов-

оценщиков

2002

Внесение в государ-

ственный реестр но-

вой специальности -

менеджер НКО

Госстандарт Работа уже начата

РАГС при Президенте

Профессионализация НКО-сек-

тора

2002

Создание системы

подготовки экспер-

тов для проведения

конкурсов

Министерство

образования

РФ

Внедрение механизма конкурс-

ности 

2001-

2004

Размещение инфор-

мации о гражданских

инициативах, о дея-

тельности НКО в го-

сударственных СМИ

Государствен-

ные СМИ

Целесообразны обуча-

ющие программы для

журналистов любых

изданий и студентов

факультетов журналис-

тики об НКО-секторе,

его общественной зна-

чимости, перспективах

его развития

Создание благоприятного обще-

ственного мнения, оживление

интереса к гражданским иници-

ативам, активизация населения,

улучшение имиджа НКО и госу-

дарства, содействие демократи-

ческим процессам

2000-

2010

Проведение медиа-

кампаний в государ-

ственных СМИ по

продвижению граж-

данских инициатив 

Государствен-

ные СМИ

2000-

2010

Моральное поощре-

ние благотворитель-

ности, филантропии,

гражданской инициа-

тивы в целом

Все органы

власти

Не в материальной

форме - при помощи

дипломов, памятных

знаков и пр.

Подчеркивание приоритетов го-

сударства в социальной сфере,

формирования благоприятного

имиджа власти, активизация на-

селения

2000-

2010

6. ОБЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ВСЕГО КОМПЛЕКСА 
НАМЕЧЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СИТУАЦИЮ, 
ПРОАНАЛИЗИРОВАННУЮ В РАЗДЕЛЕ (1)

Предлагаемый сценарий состоит в реализации последова-
тельной государственной политики, направленной на всесторон-
нюю поддержку гражданских инициатив, использование потенци-
ала населения в модернизации страны и социальное партнерство
трех секторов (государство-бизнес-общество) при разрешении
наиболее острых проблем современного общества.

Влияние комплекса описанных мер на ситуацию можно разде-



лить на две главные группы воздействий - общественно-политиче-
ские и социально-экономические. Рассмотрим кратко обе группы:

А. Общественно-политические последствия
1) Значительное усиление «человеческого фактора» в про-

цессе демократических реформ за счет преодоления социального
иждивенчества и государственного патернализма, включения
миллионов граждан в модернизацию страны как активных и от-
ветственных участников перемен. Результатом данных мер также
станет повышение востребованности наиболее активных, мо-
бильных, образованных и патриотичных граждан, которые связы-
вают свое собственное будущее с успехом преобразований.

2) Использование интеллектуального потенциала гражданско-
го сектора при определении, разработке стратегии и тактики пре-
образований, выработке конкретных программ и управленческих
решений. Благодаря этому государственная политика станет бо-
лее эффективной, адресной и доступной пониманию граждан. Вне-
дрение широкого общественного обсуждения различных вопросов
и привлечение экспертов НКО в постоянные и временные экс-
пертно-консультативные коллективы, что облегчит принятие как
законодательных, так и исполнительных решений и оптимизирует
затраты на «публичные объяснения» действий правительства.

3) Расширение «поля» для политических маневров в ходе
преобразований, смягчение тяжести ошибочных управленческих
решений и предупреждение серьезных социальных потрясений за
счет устойчивой обратной связи с населением через гражданские
структуры.

4) Снижение социальной напряженности, протестно-деструк-
тивного и конфликтогенного потенциала благодаря сокращению
разрыва между властью и обществом, а также выполнению граж-
данскими структурами посреднической функции между участника-
ми межсекторного диалога. Возникновение атмосферы доверия во-
круг государственных институтов в силу их большей открытости.

5) Достижение общественного согласия. Перечисленные ме-
роприятия будут способствовать смягчению противоречий между
тремя секторами общества. Благотворительная деятельность
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бизнеса, направленная на поддержку деятельности НКО-секто-
ра, будет стимулироваться и поддерживаться государством. Кро-
ме того, в сфере социальных услуг власть, бизнес и НКО будут
работать совместно, наиболее оперативно реагируя на нужды об-
щества. Подход средств массовой информации к освещению как
социальной, так и политической проблематики, и, как следствие,
общественное мнение, станет более конструктивным.

6) Многократное увеличение возможностей для самореализа-
ции граждан, проявления их активности. По экспертным оцен-
кам, в любом обществе примерно каждый пятый обладает потен-
циалом гражданской активности, ощущает потребность в «обще-
ственной работе». Предлагаемые мероприятия позволят сектору
НКО окрепнуть и стать настоящим генератором гражданской ак-
тивности в различных сферах. В свою очередь, это увеличит отда-
чу от государственных вложений в социальную сферу.

7) Массовое осознание верховенства закона, снижение кор-
рупции, количества нарушений прав граждан и иных злоупотреб-
лений со стороны госслужащих. Упорядочение системы государ-
ственных финансов через повышение бюджетной и управленчес-
кой прозрачности и ответственности властных структур перед об-
ществом, организацию публичности и прозрачности бюджетного
процесса, подготовки, обсуждения, принятия и исполнения бюд-
жета, «запуска» механизмов общественного контроля, в том чис-
ле специализированных, как, например, институт уполномочен-
ного по правам человека.

8) Пополнение кадрового ресурса для российского государства
в лице квалифицированных экспертов из гражданского сектора.

9) Повышение качества отечественного профильного законо-
дательства в ряде сфер.

10) Улучшение имиджа российского государства в глазах ми-
рового сообщества и иностранных средств массовой информа-
ции, формирующих общественное мнение за рубежом. Содейст-
вие развитию гражданских инициатив будет способствовать рос-
ту доверия к России, ее обязательствам и действиям, восприятию
ее как цивилизованного демократического государства. Подобная
репутация окажет благотворное воздействие на развитие между-
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народных отношений, в том числе не только дипломатических и
политических, но и экономических.

Б. Социально-экономические последствия
1) Значительная экономия бюджетных средств благодаря пе-

редаче большой части социальных функций государства неком-
мерческим организациям, которые в свою очередь повысят эф-
фективность работы с населением и станут финансово устойчи-
выми в результате нормализации налогообложения НКО. Для
НКО-сектора будет действовать режим, благоприятный для при-
влечения внебюджетных средств в социальную сферу, путем са-
мофинасирования и оказания платных услуг, налоговой и иной
поддержки филантропии; содействие российским грантодающим
фондам. Экономия бюджета в течение ближайших пяти лет - по-
тенциально может достигнуть 1-2 млрд. долларов в год, в даль-
нейшем прогнозируется рост привлекаемых инвестиций до 5-10
миллиардов $US в год).

2) Экономия государственных средств в результате введения
конкурсов на получение бюджетного финансирования для испол-
нения социальных программ организациями различных форм
собственности (механизмы социального заказа и государственно-
го гранта). Дополнительным позитивным изменением явится по-
вышение эффективности работы государственных социальных
структур и служб в условиях конкуренции (экономический эф-
фект порядка 500 млн. долларов ежегодно).

3) Приток дополнительных налоговых поступлений в бюджет в
итоге расширения разрешенной законом предпринимательской
деятельности НКО. Данная мера спровоцирует рост рынка возме-
здных услуг (сопоставимых по качеству с коммерческими, но ниже
по стоимости), увеличение числа постоянных и временных работ-
ников в некоммерческом секторе, сокращение масштабов укрыва-
тельства налогов от предпринимательства нечистоплотными орга-
низациями. Соответственно, увеличится собираемость налогов,
повысится контроль за целевым использованием средств, про-
зрачность финансовой отчетности НКО - они будут четко диффе-
ренцировать основную бесприбыльную и предпринимательскую
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деятельность. Суммарный порядок дополнительных налоговых по-
ступлений - примерно 10 миллионов $US ежегодно).

4) Оптимизация структуры рынка труда. Структура рынка
труда в России далека от пропорциональности и не отвечает тре-
бованиям сегодняшнего дня. Количество трудоспособного насе-
ления, занятого в промышленном производстве, превышает ана-
логичный показатель для непроизводственной сферы. При этом
процесс реформирования рынка труда в ряде случаев тормозится,
например, паллиативными (щадящими) мерами в заведомо убы-
точных или нерационально управляемых отраслях и предприяти-
ях (например, так обстоят дела с угледобывающей отраслью в ря-
де регионов России). В развитых странах соотношение занятости
в производственной и непроизводственной сфере обратное. По-
мимо непосредственного воздействия на развитие рынка услуг,
данный комплекс мер приведёт к снижению государственных рас-
ходов при создании новых рабочих мест. Удельная стоимость со-
здания одного рабочего места в социальной сфере (сфере услуг)
ниже, чем в производственной и, тем более, военной.

5) Появление десятков тысяч новых рабочих мест в неком-
мерческом секторе экономики, повышение мобильности и адап-
тивности рынка труда. Рост гарантий переквалификации и трудо-
устройства наиболее активным и образованным гражданам.

6) Реформирование социальной сферы за счет оказания не-
коммерческими организациями адресной социальной поддержки
наиболее нуждающимся группам населения, а также внедрения
прогрессивных социальных технологий и инновационных подхо-
дов в социальном обслуживании. Дополнительным эффектом бу-
дет возможность дальнейшего применения инновационных тех-
нологий.

7) Оптимизация управления социальной сферой. Реализация
сценария потребует изменения принципов менеджмента социаль-
ной сферы, с особым акцентом на: 
– разработку и введение в действие моделей, механизмов и

форм межсекторного взаимодействия (социальное партнёрст-
во государства, бизнеса и НКО); 

– создание институтов российского государственного социаль-
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ного менеджмента (именно данная перспектива была одной из
причин неприятия законопроекта о социальном заказе феде-
ральными органами исполнительной власти); 

– формирование государственной и содействие развитию него-
сударственной системы проектно-программной экспертизы.
8) Разрешение острых социальных проблем силами неком-

мерческих организаций, в особенности там, где государство не
способно или не успевает реагировать на вызовы времени из-за
бюджетных ограничений (беженцы, СПИД, домашнее насилие,
наркомания, бездомность, подростковая преступность и безнад-
зорность, проблемы пожилых людей и т.д.).

9) Развитие рынка качественных и доступных населению
платных социальных услуг, в том числе за счет использования ад-
ресных государственных субсидий нуждающимся категориям на-
селения на оплату услуг НКО. За счет конкуренции государства,
бизнеса и НКО качество услуг будет повышаться и полнее удов-
летворять потребности граждан. 

10) Развитие рынка некоммерческих услуг. В настоящее вре-
мя рынок социальных услуг достаточно скуден и ненасыщен, и в
силу низкого уровня доходов значительная часть услуг гражданам
недоступна. Введение справедливого (соответствующего роду де-
ятельности) налогообложения некоммерческой деятельности,
приведет к росту эффективности, профессионализма НКО в ока-
зании услуг населению. Таким образом, рынок социальных услуг
будет насыщаться, и граждане смогут выбирать услуги, соответ-
ствующие их запросам и платежеспособности. 

11) Снижение коррупции, сокращение сегмента теневой эко-
номики.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ДЕЙСТВИЙ 
В ДАННОЙ ОБЛАСТИ С ДЕЙСТВИЯМИ 

В ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ
Предлагаемые мероприятия приведут и к иным последствиям,

в том числе вне социальной сферы. Изложенная концепция осно-
вывается на жёстких принципах, следование которым является
непременным условием её успеха, равно как и успеха всей пер-
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спективной Программы Правительства РФ. Воплощение в жизнь
концепции государственной поддержки инициатив граждан неиз-
бежно влечет к необходимости изменений принципов социальной
политики и государственного управления. 

Следует исходить из посылки, что социальная (и любая иная)
политика должна быть не «убыточной», регрессивной, а прогрес-
сивной; не реактивной, построенной на ликвидации постоянно
возникающих и обостряющихся социальных проблем, а интерак-
тивной, способной осуществлять эффективный мониторинг соци-
альной ситуации, содержащей как систему превентивных мер для
ликвидации возможных негативных социальных тенденций, так и
стратегию развития общества, и тактику, ориентированную на
объединение усилий всех российских граждан.

Внедрение предлагаемых мер стимулирования гражданских
инициатив должно идти рука об руку с такими разделами и под-
разделами стратегической программ, как:

1. Отраслевые реформы (малое предпринимательство, обра-
зование, здравоохранение, социальная сфера в целом и пр.)

2. Реформа налогообложения
3. Развитие самоуправления
4. Развитие системы мониторинга, оценки и государственной

экспертизы
5. Изменения в системе учета и государственной статистики
6. Созидательная информационная политика и формирование

общественного мнения, в том числе в международном сообществе
7. Молодежная политика, подготовка кадров (в особенности

госслужащих и пр.)

8. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
Влияние комплекса разработанных мер на различные соци-

альные группы предсказуемы и в целом позитивны. Вкратце они
таковы.

1) Основная группа, на которой отразятся рекомендуемые ме-
ры, достаточно обширна. Это - специалисты и активисты граж-
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данского сектора. Характеристика данной группы: жители круп-
ных, средних и малых городов в возрасте от 20 до 50 лет, с выс-
шим или средним специальным образованием, принадлежащие к
творческой и технической интеллигенции, в целом придерживаю-
щиеся демократических и либеральных взглядов на правовое го-
сударство и активное включение России в международное сооб-
щество. 

Это активные, мобильные, образованные люди, полагающие-
ся на собственные силы и имеющие развитое чувство ответствен-
ности за жизнь своих близких и судьбу государства. Размер груп-
пы - приблизительно до 10 млн. человек (международный опыт
свидетельствует, что в развитых странах пятая часть населения в
той или иной степени вовлечена в деятельность гражданских ор-
ганизаций, а некоммерческий рынок труда охватывает 7-10%
трудоспособных). Частично группа в 2-3 миллиона человек в те-
чение последних десяти лет уже проявили активность в общест-
венных преобразованиях и гражданском секторе. Немалое число
из них сегодня испытывает разочарование ходом и достижениями
реформ, но продолжает работать в данной сфере независимо от
государства (и нередко - вопреки его деятельности).

Включившись в процесс становления страны наравне с поли-
тическими элитами, представители этой группы будут ощущать
себя профессионально и личностно востребованными. Около 5-
10 миллионов человек, которые будут непосредственно работать
в НКО (некоммерческих организациях), в результате устойчиво-
го развития некоммерческого сектора повысят свой жизненный
уровень. С учетом домохозяйств группа в целом несколько рас-
ширится (примерно вдвое). Именно это группа станет социальной
базой реализации выбранного сценария.

2) Позитивные последствия принимаемых мер ощутит и дру-
гая группа - это социально уязвимые слои населения - адресаты
помощи НКО. По данным исследований, в 1999 году около 30
миллионов человек воспользовались различными услугами НКО
хотя бы однократно. Оценивая воздействие на данную группу,
следует ожидать не только более эффективной защиты прав и об-
легчения проблем, но и снижения социальной напряженности.
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Здесь комплекс мер имеет особую значимость, так как с учетом
экономических тенденций в общем количественном выражении
группа может вырасти до 40-50 миллионов человек.

3) Нескольким десяткам миллионов людей, нуждающимся в
адресной социальной поддержке государства (малоимущие, без-
работные, пенсионеры, студенты и т.д.), предлагаемые меры поз-
волят увеличить размер пособий или государственной помощи из
средств, высвободившихся в итоге передачи части социальных
функций от государства в некоммерческий сектор и оптимизации
распределения бюджетных средств (конкурсы и пр.). 

4) Представители нарождающегося среднего класса, сотни
тысяч человек выиграют вследствие расширения рынка социаль-
ных услуг (образование, просвещение, культура, здоровье, лич-
ностное развитие, досуг и т.д.) и появления нескольких их «по-
ставщиков» (государственные, некоммерческие и коммерческие
структуры).

5) Для руководителей малых и средних предприятий внедре-
ние данного комплекса мер будет означать ужесточение конку-
ренции, а следовательно, более высокие требования к качеству
работы. На некоторых компаниях это может отразиться отрица-
тельно, однако в большинстве своем коммерсанты выиграют от
оздоровления и оптимизации структуры рынка. Прогнозируется
также отсроченный положительный эффект для бизнес-структур
вследствие улучшения имиджа России в мировом сообществе.

6) К группе, для которой последствия предлагаемых мер могут
обернуться негативными, относится часть государственных слу-
жащих: работа с гражданами и НКО будет занимать больший
объем времени, потребуется повышение квалификации и повы-
сятся требования к специалистам государственных органов. Су-
ществует риск некоторого сокращения рабочих мест в системе
административного управления в силу выявления в ней элемен-
тов и секторов неэффективной работы. Вместе с тем, комплекс
мероприятий безусловно повысит качество, оперативность и уп-
равленческое мастерство в работе менеджеров административ-
ной системы.
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9. СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА
Точная оценка стоимости комплекса мероприятий представ-

ляется затруднительной в силу следующих обстоятельств.
1) Указанные мероприятия не выходят за рамки текущей и

перспективной деятельности органов исполнительной и законо-
дательной власти (раздел: 5. МЕРОПРИЯТИЯ).

2) Стоимость реализации настоящей концепции (законода-
тельные и правительственные меры по унификации и специали-
зации налогообложения НКО, поддержка меценатства и мило-
сердия со стороны благотворителей-коммерсантов и пр.) может
быть рассчитана на основании только экономических показате-
лей. Например, установление совокупного объёма налоговых по-
ступлений от НКО и в настоящее время, и после введения в дей-
ствие блока законов, предлагаемых в разделе 5. 

Может быть также вычислен и объём средств на поддержку
НКО, милосердие и благотворительность юридических лиц - ком-
мерческих организаций.

Однако расчёт экономической эффективности от таких дейст-
вий Правительства РФ, как развитие системы социального инве-
стирования и поддержки гражданских инициатив, в настоящий
момент представляется весьма затруднительным, так как не су-
ществует единой шкалы оценки таких последствий, как, к приме-
ру, снижение подростковой безнадзорности или снижение кор-
рупции в органах власти, рост доверия к власти и повышение ста-
бильности в обществе. Тем более, что денежный эквивалент
вклада НКО в валовый внутренний продукт (ВВП) до сих пор не
определён. Отсутствует и система статистической оценки такого
вклада в ВВП России.

При наличии доступа к специализированным статистическим,
отчётным и другим социально-экономическим источникам и про-
гнозам, а также при реализации ряда предложенных выше (раз-
дел 5) преобразований, большинство требуемых экономических
показателей может быть рассчитано.

Заказчик: Центр стратегических разработок.
Дата сдачи заказчику: 10 апреля 2000 года.
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