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КЕЙС СТРАТЕГИИ 

АНО «ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ СБ И НКО» 

 

Краткая информация о Центре: 

  

Автономная некоммерческая организация «Центр комплексного сопровождения 

социального бизнеса и некоммерческих организаций» начала свою деятельность в сентябре 

2019 года. Единственным учредителем и исполнительным директором является Анна 

Фролова. 

 

 
 

Центр сопровождения социального бизнеса и НКО занимается предоставлением услуг 

по поддержке и развитию гражданских инициатив и социально ориентированных 

организаций коммерческого и некоммерческого сектора. 

За время работы Центра сопровождения благополучателями стали более 160-ти 

организаций некоммерческого сектора из 6 регионов России (Хакасия, Тува, Красноярский 

край, Башкирия, Татарстан, Алтайский край). При поддержке Центра в 2020-2021 гг. на 

социальные проекты в виде федеральных и региональных грантов привлечено более 24 млн 

рублей. 

Центр сопровождения социального бизнеса и НКО реализует социально значимые 

программы и проекты в Республике Хакасия, оказывает содействие становлению социально-

общественной сферы через развитие НКО и других институтов гражданского общества. 

В 2020 году были реализованы следующие программы: Программа «Комплексное 

сопровождение социально ориентированных организаций некоммерческого сектора 

Республики Хакасия» (данная Программа стала победителем регионального этапа конкурса 

«Лучший социальный проект 2020 года»), Программа «Наставничество в сфере 

предпринимательства Республики Хакасия», Проекты «II Республиканский конкурс бизнес-

идей «Найди свою бизнес идею». 



 

 

За короткий срок (2 года) Центр сопровождения стал ведущей организацией по 

предоставлению услуг в сфере развития гражданских инициатив в Республике Хакасия. 

Оказывая поддержку и помощь некоммерческим организациям (почти все услуги Центра на 

безоплатной основе для НКО), команда Центра вносит свой вклад в становление социально-

общественной сферы через развитие НКО и других институтов гражданского общества 

Республики Хакасия. 

В 2021 году во втором конкурсе 2021 года Фонда президентских грантов Центр 

сопровождения получил поддержку на реализацию проекта «Ресурсный центр поддержки 

и развития НКО Республике Хакасия». Фондом президентских грантов Центру было 

выделено 2 954 365 рублей. 

В штате Центра есть руководитель, 2 бухгалтера, юрист, специалист по 

информационному сопровождению, тренер НКО, которые обязательно несколько раз в год 

повышают свою квалификацию, выезжая на обучение и стажировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, создание благоприятных условий для развития социальной сферы, в том числе социально 

ориентированной деятельности предприятий и организаций, стимулирование и поддержка инноваций в социальной сфере, защита законных прав и интересов работников, членов, 

добровольцев некоммерческих организаций и граждан, участвующих в реализации социальных программ, проектов и инициатив. 

Модель деятельности в графическом виде с учетом разработанной стратегией 

 



 

 

Мониторинг и оценка стратегии 2021/2025 г. 

Центр сопровождения социального бизнеса и НКО 

Разработан мониторинг и оценка стратегии. В таблице № 1 (ниже) представлены 

разработанные индикаторы (показатели) для мониторинга и оценки стратегии, которые 

позволят оценить разработанную стратегию Центра.    

Таблица №1 

№ Индикаторы (показатели)   2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество сотрудников и руководителей НКО и 

РЦ, прошедших обучающие мероприятия, 

стажировки: 

     

 - сотрудники НКО       

 - руководители НКО      

 - специалисты РЦ       

2 Количество специалистов и руководителей НКО, 

организовавших свои мероприятия после обучения, 

стажировок.  

     

3 Количество сотрудников и руководителей НКО, 

которые разработали заявки на проекты, программы 

и др. 

     

4 Количество инициативных граждан, подавшие 

заявки на конкурсы. 

     

5 Количество, проведенных мероприятий по обмену 

опытом, стажировок, стратегических сессий 

     

6 Количество участников мероприятий, стажировок, 

стратегических сессий 

     

7 Количество зарегистрированных новых НКО       

8 Количество проведенных круглых столов с 

органами государственной власти: 

     

 - представители НКО       

 - представители органов государственной власти       

 - инициативные граждане       

 - СМИ       

9 Количество проведенных встреч с органами 

государственными власти, инициативными 

гражданами и НКО для планирования и реализации 

совместных программ, проектов  и др.:  

     

 - представители НКО       

 - представители органов государственной власти       

 - инициативные граждане       

 - СМИ       

10 Количество проведенных стажировок проведенных 

для инициативных граждан районов и городов 

     

11 Количество, инициативных граждан, принявших 

участие в стажировках: 

     

 - район      

 - город      



 

 

12 Количество, проведенных стажировок для 

представителей НКО городов и районов 

     

13 Количество, представителей НКО, принявших 

участие в стажировках: 

     

 - район       

 - город       

14 Количество созданных Ресурсных центров       

 - район       

 - город       

15 Количество привлеченных волонтеров      

 - район       

 - город       

16 Количество открытых ТОС:      

 - район       

 - город       

17 Количество привлеченных социальных инвестиций 

НКО: субсидий, грантов, преференций: 

     

 - район       

 - город       

18 Суммы привлеченных социальных инвестиций:      

 - район       

 - город       

19 Количество социальных предприятий      

20 Количество консультаций для представителей 

социальных предпринимателей  

     

21 Количество прошедших обучение социальных 

предпринимателей 

     

22 Количество привлеченных социальных инвестиций 

социальным предпринимательству: субсидий, 

грантов, преференций: 

     

 - район      

 - город       

23 Сумма привлеченных социальных инвестиций:      

 - район      

 - город       

24 Количество вовлеченной молодежи от 14 до 35 лет в 

социальное предпринимательство 

     

 

В графе за 2021 год отсутствуют данные по индикаторам, так как оценка будет 

осуществляться в конце календарного года.  

 

Долгосрочные результаты стратегии 

 

Согласно разработанной стратегии Центра сопровождения социального бизнеса и 

НКО позволит улучшить и внести вклад в: 

- развитие некоммерческого сектора Республики Хакасия; 

- развитие межсекторного взаимодействия с государственными структурами Республики 



 

 

Хакасия;  

- повышение уровня компетенций специалистов в некоммерческом секторе Республики 

Хакасия; 

- равномерная и своевременная поддержка некоммерческих организаций и инициативных 

граждан в Республике Хакасия;  

- взаимовыгодное сотрудничество некоммерческих организаций и инициативных граждан;  

- содействие в привлечении социальных инвестиций в Республику Хакасия в виде грантов, 

субсидий, преференций и другое;  

- развитие сельских и городских территорий Республики Хакасия;  

- широкое распространение идеи некоммерческой деятельности при формировании 

позитивного отношения к некоммерческим организациям в обществе.   


