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МИССИЯ
Формирование благоприятной
среды и информационного
пространства для
эффективной работы

некоммерческих организаций

ЦЕЛЬ
Формирование информационного
пространства некоммерческого сектора, 

консультирование и переподготовка
специалистов, вовлеченных в решение
социальных проблем, распространение
социальных технологий

НАПРАВЛЕНИЯ
Оценка социальных программ и проектов, 

развитие оценки; проведение образовательных
мероприятий и конференций по работе
некоммерческих организаций, социальных
программ, благотворительности (включая
частную, корпоративную), по оценке и
социальному предпринимательству
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5СТРУКТУРА

Исполнительный директор

Эксперты, главный бухгалтер, координатор проектов, офис-менеджер, партнёры

БФ «Сибирский»

Холдинг «Сибирский центр»

МОФ СЦПОИ

Совет учредителей

НП «ИнА-Центр»



Наши 
клиенты

Благотворительные фонды, исполнительная и
законодательная власть, крупные российские
бизнес-компании, местный крупный, средний и
мелкий региональный бизнес, ВУЗы и
образовательные учреждения, бизнес-ассоциации, 

международные организации, реализующие
программы в СНГ и НКО, которые реализуют
программы в регионах России

Наши 
услуги

Информационные услуги, организация и
проведение тренингов, образовательных мероприятий, 

консультации и сопровождение, разработка и
внедрение социальных технологий, аналитическая и
исследовательская деятельность, оценка программ и
проектов, независимая оценка качества, 

формирование общественного мнения, медиация и
фасилитация общественных процессов

Наши 
партнёры

Агентство социальной информации, 

Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск, 

Мэрия Новосибирска, МЭР РФ, Общественная палата
РФ и НСО, Правительство Новосибирской области, 

Теплица социальных технологий, Фонд президентских
грантов, Фонд «Наше будущее» и др. 



Организация имеет серьёзные наработки в
сфере социальных технологий, разработанные
методики по оценке потенциала НКО и оценке
РЦ. Большинство из них уникальны

Интеллектуальные ресурсы
Мы заработали собственное офисное

помещение 109,6 м, располагаем современным
оборудованием и программным обеспечением, У
нас библиотека из специализированной
литературы более 2000 книг

Материальные ресурсы



В 2019 году

В 4 регионах России
мы работали

- Москва
- Архангельская область
- Новосибирская область
- Хабаровский край

64 мероприятия
мы провели

-конференции
-обучающие мероприятия
-форум
-очные и скайп-встречи

5585 65

Благополучателя
в наших проектах

Добровольцев
нам помогали

7

Федеральных
округов
представляли
клиентов НП «ИнА-

Центр» в проекте
«Школа оценки»



Деятельность в 2019 году
- Проект «Школа оценки 3 в 1» (Фонд президентских грантов)

- Проект «Круги по воде», выполненный за счёт собственных
средств НП «ИнА-Центр»

- Мастер-классы и стратегические сессии в проекте
«Конструктор новой деятельности ресурсных центров поддержки
социально ориентированных НКО» в регионах РФ

- Оценка потенциала села Троицкое для управленческого
решения по развитию гражданского общества для хабаровской
организации «Точка роста»

- Проект «Добросибирский регион – территория поддержки» 

в Новосибирской области (Министерство региональной
политики Новосибирской области)

- Проект «Активизация сообщества через модель
эффективного управления муниципальным образованием» в
Новосибирской области (Министерство региональной политики
Новосибирской области)

- Проект «Оценка влияния «ресурсных центров» на развитие
НКО-сектора в России», выполняемый за счёт собственных
средств НП «ИнА-Центр»

- Оценка барьеров при получении профильных услуг для НРОО
«Гуманитарный проект»



Проект «Школа оценки 3 в 1», 
поддержанный Фондом президентских 

грантов

Мы начали выполнять этот проект в июле 2019 года и 

продолжим в 2020-ом. Это комплекс мероприятий (Школа оценки, 
семинары, вебинар, конференция) и практической активности 
(проведение учебной оценки), которые позволят поднять 
профессиональный уровень специалистов в сфере оценки НКО в 
России, будет способствовать развитию потенциала оценки в 
организациях (НКО), что в свою очередь будет влиять на их 
устойчивость. 

Проект выполняется в партнерстве с Ассоциацией 
Специалистов по Оценке Программ и Политик (АСОПП) и АНО 
«Эволюция и Филантропия».

В 2019 году рамках Первой Школы мы рассмотрели оценку 
крупных проектов, самооценку, формирование вопросов к 
оценке, выбор методов оценки, оценку востребованности, 
качества услуг и качества оказания услуг, оценку 
организационного потенциала организации и др. 70 участников 
были и на конференции АСОПП, где узнали специфику 
практических приложений оценки, разные подходы в оценке.     

Они включились в профессиональное сообщество оценщиков. 
Участники выполнили  23 практических задания по оценке. Они 
оценили крупные проекты, программы, качесвто оказания услуг, 
организационный потенциал и др.
СО НКО, чьи объекты оценивались, усилили свой 
организационный и проектный потенциал.

Они получили рекомендации по применению результатов 
оценки. У них появились человеческие ресурсы – сотрудники, 
которые получили практические навыки оценщика и заказчика.

https://eval.ru/
https://ep.org.ru/


Проект «Оценка влияния «ресурсных центров» на 
развитие НКО-сектора в России, 

выполняемый за счёт собственных средств НП 
«ИнА-Центр"

По мере развития гражданского общества в России, на протяжении 
последних 25 лет развивалась его инфраструктура - совокупность 
учреждений и систем, обеспечивающих функционирование институтов 
гражданского общества. 

Важной частью этой инфраструктуры стали некоммерческие организации, 
которые сделали существенный вклад не только в решение значимых 
социальных проблем, но и в развитие гражданского общества как 
такового. 

Для некоторых из них именно развитие гражданского общества было и 
остается основной целью, поэтому такие организации часто называют 
инфраструктурными.

Особое место среди этих организаций занимают НКО, которые 
создавались в свое время как «ресурсные центры» (РЦ) и за время своего 
существования трансформировались в институты развития.

В июне 2019 мы начали оценку влияния инфраструктурных организаций 
на развитие НКО России за 25 лет. Оценку проводили  в партнерстве с 
ООО «Компания «Процесс Консалтинг» и Межрегиональным 
общественным фондом «Сибирский Центр Поддержки Общественных 
Инициатив».
По результатам оценки в 2020 году мы ответим на вопросы, которые 
позволят понять результаты и механизмы влияния крупных 
инфраструктурных НКО на сектор. Выявим тенденции, которые актуальны 
для развития сектора.



Оценка барьеров при получении 
профильных услуг для новосибирской 

региональной общественной 
организации «Гуманитарный проект»

В феврале-ноябре 2019 проводилась 
независимая внешняя оценка проекта 
«Позитивные стратегии» - развитие 
потенциала НКО, работающих в области 
профилактики и сопровождения в связи с 
ВИЧ-инфекцией и другими социально-
значимыми заболеваниями 
(наркозависимость, туберкулез, гепатиты)».

Оцениваемый Проект выполнялся при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Проект был связан с проведением 
общественной оценки барьеров при 
получении профильных услуг в связи с ВИЧ и 
с развитием социальной услуги 
«консультирование «равный-равному» в 
теме ВИЧ. 

Заказчиком оценки был НРОО 
«Гуманитарный проект» (исполнитель 
оцениваемого проекта).



Оценка потенциала 
жителей села Троицкое 

для управленческого решения 
по развитию гражданского общества 

для хабаровской организации «Точка роста»

В конце года была проведена оценка 
потенциала и возможностей жителей села 
Троицкое Нанайского муниципального 
района Хабаровского края по участию в 
решении значимых для поселения проблем. 

Заказчиком оценки была автономная 
некоммерческая культурно-просветительская 
организация «Точка роста». 

Целью оценки была подготовка 
информации, определяющей состояние 
развития гражданского общества села 
Троицкое для того, чтобы принять 
управленческие решения по развитию 
гражданского общества и, в итоге, повысить 
качество жизни на территории.



Проект
«Активизация сообщества через модель 

эффективного управления муниципальным 
образованием», поддержанный 

Министерством региональной политики

Целью этого проекта стало создание условий для 
повышения эффективности управления 
муниципальным образованием через вовлечение 
граждан в реальное самоуправление в сообществе.

Проект реализуется в течение 2019 и 2020 года. Мы 
начали проводить кустовые семинары для глав 
сельских поселений 30 муниципальных районов 
Новосибирской области.

В семинарах принимает участие 150 
представителей органов местного самоуправления и 
руководителей ресурсных центров из районов 
Новосибирской области.

Мы говорим о подходах в местном сообществе по 
вовлечению жителей для того, чтобы они 
инициировали, реализовывали и оценивали проекты, 
программы и процессы на территории. Чтобы они 
брали на себя ответственность за качество жизни в 
своих селах и городах.



Проект
«Добросибирский регион – территория 

поддержки», поддержанный Министерством 
региональной политики

Проанализировав поисковые запросы сайта НП «ИнА-
Центр» и тематику обращений за консультациями в НП 
«ИнА-Центр», мы выяснили, что в сообществе есть запрос 
на системную информацию о поддержке СО НКО и 
инициативных групп в Новосибирской области. 

Кроме того, сегодня внедряются новые практики 
взаимодействия представителей третьего сектора и 
органов власти.  У последних тоже есть запрос на 
понятный информационный печатный ресурс о поддержке 
СО НКО. 

Издание брошюры тиражом 150 экземпляров с 
информацией о поддержке СО НКО в регионе позволило  
применять существующие механизмы поддержки как 
органами МСУ, так и представителями некоммерческого 
сектора в муниципальных районах области и городе 
Новосибирске, повысило уровень знаний о возможностях 
и ресурсах для НКО и активных граждан.

Целевой аудиторией издания являются СО НКО, органы 
власти, активные граждане. Брошюру передали в районы 
Новосибирской области, и раздавали на Гражданском 
Форуме региона.



Проект
«Круги по воде», поддержанный 

всей командой нашей организации, потому 
что мы его делали ради будущего…

Обычно мы работаем со взрослыми и помогаем им 
разрабатывать и реализовывать социальные проекты.

Однако начинать надо с раннего детства и поэтому 
мы реализовали проект, направленный на детей и 
подростков. В наших мероприятиях участвовал 321 
ребёнок.

Дети создавали авторские книги с добрыми сказками,
путешествовали по сказочным добрым городам, 
готовили карты добрых дел, «добрые кроссорды», а 
подростки
планировали школьные проекты и обсуждали 
ресурсы, необходимые для решения социальных 
проблем.

Наш проект похож на круги по воде: мы «толкнули 
волны», которые будут распространяться и дальше, 
ведь в памяти детей останутся наши занятия и 
разговоры о жизни в
городе, об ответственности и о том, как реализовать 
свои мечты.



Подводя итоги 2019 года…социальные результаты, самооценка и движение вперёд

Ирина Вячеславовна Решта, координатор проектов НП «ИнА-Центр»:

«Что бы мы подчеркнули красным карандашом, подводя итоги 2019 года?
Мы усилили партнерские связи!

Так, на проекте "Школа оценки" мы познакомились с новыми некоммерческими организациями и ресурсными 
центрами. Укрепили свои партнерские взаимоотношения и помогли созданию новых связей в секторе. 

Оценка влияния ресурсных центров, бОльшая часть работы по которой пришлась на 2019, позволила посмотреть на 
себя со стороны, по-новому осознать некоторые уже привычные аспекты нашей работы и проанализировать 
собственный опыт.

Мы уделили внимание развитию добровольческого потенциала. Мы работали не только с некоммерческим 
организациями и взрослыми активистами, но и с молодежной, подростковой и даже детской аудиторией. Мы 
рассказывали им о добровольчестве и частной благотворительности.

Создание новых связей и коммуникации с подрастающим поколением - это работа на будущее. А в настоящем нам 
удалось за год значительно укрепить собственную команду. Сотрудники НП «ИнА-Центр» приняли участие в нескольких 
обучающих мероприятиях и конференциях. 

Мы не просто обменивались опытом, мы «доращивали» компетенции, заключали соглашения о сотрудничестве и 
много говорили с партнёрами о стратегиях.
Именно в 2019 году мы почувствовали, что сектор меняется и нам важно и понимать, и выстраивать новую архитектуру 
партнёрства». 



Финансовые итоги 2019 года

Поступления

Остаток на 01.01.2019 – 5.693.000 руб.

- Грант Фонда президентских грантов 7.199.855

руб.

- Субсидия Министерства региональной
политики

100.000 руб.

- Субсидия Министерства региональной
политики

500.000 руб.

- НГОО «Гуманитарный проект» 450.000

руб.

- АНКПО «Точка роста»

75.000 руб.

- Прочие поступления
572.210 руб.

ОБЩАЯ СУММА поступлений и остатка 14.590.065

руб.

Использование

- Осуществление деятельности за счёт
целевого финансирования,

в том числе административные расходы 6.689.196

руб.

- Осуществление деятельности по контракту 198.567

руб.

ИТОГО РАСХОДОВ: 6.887.853

руб.

Остаток на 01.01.2020 7.702.212

руб.




