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Национальная стратегия создания 
благоприятной среды для развития 

гражданского общества 
• 2006-2011 • 2012-2016 

 

 

 



 

Стимулирование соучастия – процесс 
участия в разработке Стратегии длился 1 год 

Достижение общего консенсуса по 

первоочередным задачам развития гражданского 

общества 



Комбинирование различных 
методов вовлечения НПО 

 

 Метод „Открытого 
пространства”  

 Общественные 
дебаты/слушания 

 Рабочие группы/подгруппы 

 Интернет совещания 

 Социальные сети 
 

  



ВЕБ-ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ОТКРЫТОГО 
МОНИТОРИНГА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 

Непрерывный контроль за реализацией Стратегии 
30 государственными органами через веб-
платформу http://strategija.uzuvrh.hr/ 

Статус реализации всех мероприятий, постоянно 
обновляемых на основе отчетов 

министерств  

и других государственных органов 

http://strategija.uzuvrh.hr/


 
17 летний опыт построения 

Структуры  поддержки 
взаимодействия  

между Государством и НПО  

 

 



Скоординированная правительственная политика 
по созданию благоприятной среды для развития 
неправительственных организаций: 

• внедрение Национальной стратегии 

• координация политики государственного финансирования 

• улучшение стандартов консультаций с общественностью 

• обучение государственных служащих взаимодействию с 
НПО 

• Программирование структурных фондов ЕС для 
Неправительственных организаций 

3 отдела – 22 сотрудника 

Правительственное учреждение по 
взаимодействию с НПО (1998) 



 
Совет по развитию гражданского общества 

(2002) 

 • Основной национальный форум для продвижения 
культуры диалога между правительственными и 
неправительственными организациями в формировании 
новых национальных интересов 

• Члены НПО избираются самими неправительственными 
организациями! 

• Председатель Совета избирается среди членов -
представителей НПО, контролирует стандарты 
финансирования программ/проектов НПО из 
государственного бюджета 

• Административная и квалифицированная поддержка 
предоставляется правительственным учреждением по 
взаимодействию с НПО 

 



Национальный фонд по развитию 
гражданского общества 

• Государственный фонд создан Парламентом Хорватии в 
2003 г. для поддержания устойчивого развития 
неправительственных организаций  

• Органы фонда: 
• Правление (9 членов, большинство из НПО) 
• Директор фонда  

• Финансируется из доходов от лотерей – более чем 6 млн. 
евро в год  

• 4 Региональных фонда (каждый охватывает 5 округов) – 
поддержка инициатив по построению небольших 
сообществ 

• 20 Региональных ресурсных центров – наращивание 
потенциала небольших и вновь сформированных НПО на 
местном уровне (в каждом округе) 



 
Устойчивое финансирование 

программ НПО 
 
  
 

 



Подробные критерии, эталоны и процедуры 
государственного финансирования программ 

НПО 

• Новое Положение о критериях, эталонах и стандартах 

Государственного Финансирования программ 

общественно-полезных НПО (принято Правительством в 

2015 г.) 

◦ Координационные совещания и учебные семинары для 
государственных служащих на всех уровнях 
(национальном и местном) для обеспечения 
согласованной деятельности государственных органов.  

◦ Ежегодный план государственных субсидий официально 
объявляется и распространяется после принятия 
Государственного бюджета. 



Прозрачность данных о государственных 
грантах, предоставленных НПО 

• Подробные ежегодные 
отчеты о государственном 
финансировании, принятые 
Правительством 
• Данные о всех 

государственных грантах, 
легко найти в Интернете 
• Ежегодные 

информационные дни – 
дебаты о приоритетах и 
процедурах предстоящих 
конкурсов для 
финансирования программ 
НПО 

 
 



Диверсификация государственного 
финансирования 

 Децентрализованная система государственного 
финансирования из Государственного бюджета (20 
министерств и других государственных органов 
финансирования НПО: 70-90 запросов ежегодно на 
государственном уровне) 

 50% от доходов лотереи инвестированы в 
финансирование общественно-полезных программ 
НПО в 8 сферах применения (спорт, борьба с 
наркоманией, социально-гуманитарная работа, 
нетрудоспособные лица, техническое образование, 
культура, дети и молодежь, развитие гражданского 
общества) 

 Региональное и местное бюджетное финансирование 
(21 округ, 129 городов, 429 муниципалитетов)  



Многолетние операционные гранты 

 Национальный фонд – предоставляет 
государственные гранты на 3 года на очень 
жестких условиях 

 инвестирует на протяжении 3-х лет в  
совершенствование организационной структуры и 
стабилизацию работы НПО 

 Содействует развитию стратегий 
самофинансирования НПО 

 Способствует принятию механизмов обеспечения 
качества в работе НПО 
 



Поддержка небольших инициатив 
широких масс 

• 4 региональных фонда (партнеры Национального 
фонда), сфокусированы на поддержке небольших 
гражданских инициатив 

• поощрение партнерства между большими и 
маленькими НПО благодаря специальным 
требованиям конкурса заявок/оценки заявок 

• обеспечение механизмов финансирования ЕС для 
небольших НПО после вступления в Евросоюз (микро 
проекты) 



 
 

Стандарты консультирования 
при разработке политики 

 

 

 



Применение новых стандартов по 
консультированию с общественностью 

Подробная инструкция внедрения Свода 
правил по консультациям 

Координаторы по консультациям, назначенные 
министерствами и государственными органами 

Программа обучения и равная поддержка 
координаторов по консультациям 

Ежегодные отчеты- контроль внедрения Свода 
правил 

 

 



Непрерывный рост общественных 
консультаций, осуществляемых 

Государственными органами 
 

 

 



Улучшение реакции Правительства, как 
ключ к эффективному вовлечению 

населения 
• Увеличение количества общественных 

консультаций и улучшение качества отчетов о  
результатах по слушаниям  

 

 

• Граждане и НПО ответили увеличением вклада 
на 4875% только за последние три года с 2010 по 
2013 

 



• Необходимость в долгосрочной стратегии по развитию и 

укреплению потенциала как НПО, так и государственных 

органов 

• Необходимость во взвешенном подходе к 

комбинированию 

–  инвестирование в человеческие ресурсы, и  

–  создание благоприятных структур и процедур для 

сотрудничества 

 

Основные выученные уроки 


