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О нашем 
объединении

NENO является крупнейшей 
организацией, объединяющей 
действующие в общественных 
интересах НКО.

Миссия: развивать среду, 
поддерживающую гражданское 
общество и гражданские инициативы и 
способствовать устойчивому развитию 
объединений в том, чтобы в этой среде 
можно было бы результативно 
действовать.

Цели: поддерживать тренды в 
развитии и предлагать 
соответствующие услуги для НКО, 
повысить общественную 
осведомленность, вести адвокацию за 
общественные блага для НКО и 
улучшить рабочие отношения между 
публичным и бизнес-секторами.



Заданные рамки 
для развития и 

сотрудничества –
Концепт Развития 

Гражданского 
Общества

 Инициирован гражданским 

обществом

 Одобрен парламентом в 2002

 Утверждает принципы и цели 

сотрудничества для 

гражданского общества

 Внедрение: Совместный 

комитет; план действий; 

публичное слушание

 Национальная стратегия 

(План Развития) для 

гражданского общества на 

период в 4 года. Нынешняя 

стратегия заканчивается в 

2020, уже начата работа по 

подготовке новой



НКО и 
муниципалитет: 
кто делает шаг 
первым?



НПО и муниципалитет: почему 
сотрудничать?

Границы между секторами 
размываются

Услуга должна исходить из 
реальных потребностей 

получателя, что означает –
она должна оказываться 

более эффективно.

Источник: Praxis, 2014



НПО и муниципалитет: зачем 
сотрудничать?

ПОЛЬЗА В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ

Более активное сообщество 77%

Услуги оказаны большему числу нуждающихся 57%

Укрепилось доверие самоуправлений к НКО 50%

Новые услуги 41%

Увеличилась удовлетворенность реципиентов услуг 41%

Повысилось качество обслуживания 34%

Снизилась стоимость обслуживания 27%

Источник: Praxis, 2014



Роли НПО на местном уровне

1. Коммуникация своих действий

2. Посредник между муниципалитетом и общиной

3. Участие в формировании политики

4. Защитник интересов гражданского сектора

5. Тематический партнер

6. Исполнитель услуги

7. Стратегический партнер в предложении услуги

Источник: Praxis 2014, Center for Local Economic Strategies 



Пищевой банк



В чем 
секрет?

• Помогают решить проблему, 
которую муниципалитет (и 
государство в общем) еще не 
может решить полностью в 
условиях имеющихся 
ресурсов

• Люди более готовы передать 
продукты волонтерам в 
магазинах, чем 
государственным структурам

• Они действуют много лет, 
зарекомендовав себя



Уличный фестиваль «Нового мира» (часть
города Таллинн)



В чем 
секрет?

• Для людей создано людьми –
нет политической подоплеки, 
нет неоправданных 
ожиданий, нет завышенных 
ожиданий

• Создается в едином порыве, с 
тесном сотрудничестве.

• Город участвует сам и 
поддерживает финансово



Замещающий 
учитель



В чем 
секрет?

• В школах не хватает учителей, 
часто на один-два урока, 
когда учитель, например, 
заболел

• Замещающий учитель 
получает зарплату за каждый 
урок

• Программа берет на себя 
ответственность обучить 
учителей



Фестиваль мнений в маленьком городке



В чем 
секрет?

• Длительный, поэтапный 
процесс

• Инициатива исходит от 
людей, но муниципалитет 
оказывает активную 
поддержку (начиная со 
второго года проведения). 
Сначала – только 
финансовую, потом 
присоединяются волонтеры.

• На пятый год – совместно 
решили обустроить на лето 
центр города, озеленить его и 
построить площадки.



Кризисный центр для женщин



В чем 
секрет?

• Министерство объявляет 
тендер, организация 
выполняет услугу

• Действуют долго, имеют 
необходимую инфраструктуру

• Предлагают услугу 
пострадавшим на длительное 
время



Советник с опытом



В чем 
секрет?

• Муниципалитет финансирует, 
чтобы нуждающиеся могли 
получить помощь бесплатно

• Проводятся курсы, чтобы 
подготовить людей быть 
таком советником

• Необходимо сотрудничество 
с городом и больницами



Программа для детей из групп риска



В чем 
секрет?

• Детям интересно: известные 
тренера и спортсмены

• Решается проблема на 
муниципальном уровне: как 
вовлечь детей, находящихся в 
группах риска?

• Доказанная эффективность 
программы

• Широкий набор спонсоров



1. Важность традиций

• Традиции и общая история есть в 
38% сообществ

• Самые важные факторы, 
повышающие активность на 
местах – традиционные и 
постоянные мероприятия (день 
деревни, ярмарка, фестиваль)

2. Роль руководителей 

• 46% сообществ: 3-5 руководителя

• 65% сообществ вообще не 
функционировало бы без 
руководителя

• 32% сообществ не работало бы 
хорошо без руководителя

3. Более других снижают 
гражданскую активность:

• Противодействие со стороны 
местного самоуправления

• усталость лидеров

• снижение числа членов и интереса



Почему 
люди не 

участвуют?

• Плохие контакты

• Нехватка информации

• Нехватка ресурсов

• Доступность или 
возможность 
передвижения

• Отсутствие уверенности в 
себе



НЕ КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА СЛАБОСТЯХ, СКОРЕЕ НА 
ПОЗИТИВНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ – НАВЫК УКРЕПЛЕНИЯ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, НАХОЖДЕНИЕ 
РЕШЕНИЙ В ДИАЛОГАХ, «ПЕРЕВОД» ЗНАЧЕНИЙ И 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

• Кто-то должен быть руководителем 
• Нет глупых вопросов
• Вовлекая, надо самому верить в вовлечение
• Необходимо считаться с ресурсами сторон
• Вовлечение основывается на сотрудничестве и 

базируется на доверии – нет никакого 
соперничества 



Необходимые для сотрудничества 
ресурсы

ДОВЕРИЕ: вера в роль гражданских объединений

СТРУКТУРЫ: постоянство и регулярность

РЕСУРСЫ: люди, деньги и сотрудничество

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: знания и навыки

ЛИДЕРСТВО: представители и избирательные округа

ХОРОШИЕ ПРАКТИКИ: ценимые, повторимые



Контакты: 

Network of Estonian Nonprofit 
Organisations

www.heakodanik.ee/ru
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