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Charity Digital Skills Report, 
2020; Development is going 
digital, 2018

Цифровизация как навыки 
применения цифровых технологий 

Global NGO Techology Report
2019; Digital Technology in the 
Non-profit Sector, 2018

Цифровизация как частота 
применения технологий или их 
эффективность

Digital Technology in the Non-
for-Profit Sector, 2020

Выделение уровней цифровизации 
(базовый, продвинутый и успешный) 
на основании цифровых 
возможностей НКО в 6 областях

Accenture Digital Reality
Check for Nordic NGOs, 2017

Индекс цифровизации, 
рассчитываемый на основании 3 
параметров: планирование 
цифровизации, использование 
технологий, управление 
цифровизацией и цифровая 
клиентоориентированность

Мерсиянова, 2020 Индекс цифровых компетенций, 
рассчитываемый по частоте 
использования технологий в 4 
показателях: цифровом присутствии, 
цифровой инфраструктуре, 
цифровом фандрайзинге и цифровых 
коммуникация

Косыгина, 2019; Косыгина, 
2018

Использование цифровых технологий 
в работе НКО

«Исследование 
цифровизации 
благотворительности» 
проект ассоциации 
грантодающих организаций 
«Форум Доноров» и Фонда 
целевого капитала «Истоки», 
2020

Степень «цифровой зрелости» на 
основании использования 
технологий
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Лидеры: высокий 
уровень 

цифровизации

диапазон от 3,69 до 
4,85, среднее 
значение – 4,4

18

Догоняющие: 
средний уровень 

цифровизации НКО

диапазон от 2,36 до 
4,03, среднее 
значение – 3,5

12

Отстающие: низкий 
уровень 

цифровизации

диапазон от 1,48 до 
3,38, среднее 
значение – 2,4

9



▪ фонды (18%)

▪ деятельность на уровне РФ в целом (21%)

▪ большое число сотрудников (свыше 10 человек) (27%) 

▪ большое число волонтеров (свыше 30 человек) (21%)

▪ направление деятельности - поддержка и развитие НКО (18%)

▪ возраст руководителя до 40 лет включительно (24%)

▪ диверсифицированная структура финансирования (5 и более источников) (21%)

▪ общественные организации (8%)

▪ деятельность на локальном уровне (город, район города, сельское поселение) (1%)

▪ нет сотрудников (3%) или 1-3 сотрудников (8%)

▪ направление деятельности - культура, искусство, охрана культурного и 

исторического наследия (2%)

▪ средний возраст сотрудников 51 год и старше (2%)

▪ возраст руководителя 51-60 лет (7%) или больше 60 лет (4%)

▪ нет источников финансирования (7%)

▪ АНО (77%)

▪ направление деятельности - культура, искусство, охрана культурного и 

исторического наследия (83%)

▪ 1-10 сотрудников (76%)

▪ возраст руководителя 51-60 лет (78%)

▪ нет источников финансирования (82%)

▪ направление деятельности - поддержка и развитие НКО, укрепление их 

устойчивости (66%)

▪ свыше 10 сотрудников (58%)

▪ возраст руководителя до 40 лет (65%)

▪ 5 и более источников финансирования (63%)

▪ общественных организаций (24%)

▪ деятельность на локальном уровне (город, район города, сельское поселение) 

(25%)

▪ нет сотрудников (24%)

▪ нет волонтеров (19%)

▪ средний возраст сотрудников 51 год и старше (24%)

▪ возраст руководителя старше 60 лет (23%)

▪ АНО (9%)

▪ молодые НКО, срок функционирования которых не превышает 5 лет (11%)

▪ деятельность на уровне РФ в целом (9%)

▪ нет источников финансирования (11%)

▪ 4-10 сотрудников (11%)

▪ возраст руководителя до 40 лет (11%)



Охват деятельности, регистрация в Москве + Guo & Brown, 2006;
Saxton&Guo, 2011

Размер организации: количество сотрудников, 
количество волонтеров

+ Behn, DeVries, & Lin, 2007;
Saxton&Guo, 2011;
Joseph&Lee, 2012
Lin et al., 2019

Возраст организации - Saxton&Guo, 2011;
Rodríguez, Pérez & Godoy, 2012;
Trabelsi, Labelle, & Dumontier, 2008

Возраст сотрудников, возраст руководителя - Kumar et al., 2018;
Nguyen&Luu, 2020

Образование (квалификация) сотрудников + Kumar et al., 2018;
Joseph&Lee, 2012

Динамика привлеченных средств, количество 
источников финансирования

+ Saxton&Guo, 2011;
Lin et al., 2019;
Lin, Wu, и Song 2019

Наличие привлеченных пожертвований от частных 
лиц

+ Nah and Saxton, 2013

Активность НКО: динамика проектов, направлений 
деятельности

+ (Zorn et al., 2011)







Лидеры Догоняющие Отстающие

Регистрация НКО в Москве 1,423 0,639 0,703

Регион 
функционирования

На уровне одного субъекта РФ 0,442* 7,433*** 2,260*

На уровне нескольких субъектов РФ 0,581 2,661 1,720

На уровне РФ или международном 
уровне

- - -

Срок 
функционирования

0-5 лет 0,942 0,527 1,062

6-15 лет 0,583 1,847 1,715

Свыше 15 лет - - -

Количество 
сотрудников

Нет сотрудников 0,101** 9,722** 9,938**

1-3 чел. 0,271* 2,683 3,696*

4-10 чел. 0,404* 1,304 2,476*

Свыше 10 чел. - - -

Количество 
волонтеров

Нет волонтеров 0,511 3,795* 1,958

1-10 чел. 0,660 1,933 1,514

11-30 чел. 0,645 1,351 1,549

Свыше 30 чел. - - -

*** p<0,01
** p<0,05

* p<0,1



Лидеры Догоняющие Отстающие

Уровень 
цифровых 
навыков 
сотрудников

Высокий 14,137** 0,071* 0,013***

Средний 3,155 0,317 0,107**

Низкий - - -

Средний 
возраст 
сотрудников

18-30 лет 2,354 0,425 0,359

31-50 лет 3,090 0,324 0,232*

51 год и старше - - -

Возраст 
руководителя

До 40 лет включительно 3,199* ,313* 0,269

41 -50 2,284 0,438 0,315

51-60 1,212 0,825 0,600

60 и старше - - -
*** p<0,01

** p<0,05
* p<0,1



Лидеры Догоняющие Отстающие

Наличие денежных пожертвований частных лиц 0,720 1,388 1,462

Динамика за 2 года 
– объем 
привлеченных 
средств в целом

Снижение 0,226*** 4,433*** 7,166***

Без изменений 0,527 1,899 1,647

Увеличение - - -

Динамика за 2 года 
– количество 
проектов/направле
ний деятельности

Снижение 1,882 0,531 0,745

Без изменений 0,436* 2,293* 2,288

Увеличение - - -

Количество 
источников 
финансирования

Нет источников 
финансирования

0,762 1,313 0,343

1 источник 1,264 0,791 0,849

2 источника 1,017 0,983 0,874

3 источника 1,255 0,797 0,560

4 и более источников - - -

*** p<0,01
** p<0,05

* p<0,1



Лидеры Догоняющие Отстающие

Регистрация НКО в Москве 1,534 0,652 0,775

Регион функционирования На уровне одного субъекта РФ 0,691 1,448 3,188

На уровне нескольких субъектов РФ 0,564 1,773 1,547

На уровне РФ или международном 
уровне

- - -

Срок функционирования 0-5 лет 0,341* 2,933* 0,580

6-15 лет 0,195** 5,140** 5,299**

Свыше 15 лет - - -

Количество сотрудников Нет сотрудников ,062** 16,198** 5,965

1-3 чел. ,131** 7,649** 2,407

4-10 чел. ,287** 3,482** 1,047

Свыше 10 чел -

Количество волонтеров Нет волонтеров ,641 1,559 10,299**

1-10 чел. ,587 1,704 7,920*

11-30 чел. ,745 1,342 3,368

Свыше 30 чел. - - -

Уровень цифровых навыков сотрудников Высокий 9,931*** 0,101** 0,009***

Средний 1,426 0,701 0,151

Низкий - -

Средний возраст сотрудников 18-30 лет ,841 1,190 1,193

31-50 лет 1,300 0,770 0,858

51 год и старше - -

Возраст руководителя До 40 лет включительно 8,669** 0,115** 0,139*

41 -50 4,001* 0,250* 0,234

51-60 1,367 0,732 0,468

60 и старше - - -
*** p<0,01

** p<0,05
* p<0,1



Лидеры Догоняющие Отстающие

Наличие денежных пожертвований частных лиц 1,018 0,982 1,129

Динамика за 2 года – объем привлеченных 
средств в целом

Снижение 0,254* 3,943* 8,665**

Без изменений 1,062 0,942 0,909

Увеличение

Динамика за 2 года – количество 
проектов/направлений деятельности

Снижение 1,126 0,888 0,664

Без изменений 0,477 2,097 0,916

Увеличение

Количество источников финансирования Нет источников финансирования 0,614 1,629 1,635

1 источник 3,369 0,297 0,574

2 источника 0,968 1,033 1,360

3 источника 2,810 0,356 0,446

4 и более источников - - -

*** p<0,01
** p<0,05

* p<0,1
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«Я думаю, что это [цифровое неравенство] связано с тем, что маленький коллектив 

не нуждается в большом объеме цифровых технологий. Но как только коллектив 

начитает прирастать новыми участниками, наверное, требуется большее внедрение 

этих технологий, чтобы было понятно, к какой вообще цели мы идем, каким 

образом…» (Респондент 31, социальные услуги)

•



•

•

«В нашем случае это [процесс цифровизации] сильно связано и с 

возрастом команды, от 25 до 40 лет, в принципе это то 

поколение, которое вырастало уже с компьютерами и с техникой. В 

команду приходят люди социально активные, они участвовали в 

каких-то разных проектах или работают, им интересно что-то 

такое делать, интересно упрощать то, что делать скучно». 

(Респондент 12, социальные услуги) 



•

•

«Ключевым являются деньги. Потому что у нас лидеры - это крупные конкурентные 

и коммерческие организации. Их отличает то, что они могут взять на работу 

конкурентных сотрудников, которые действительно смотрят на все рабочие 

процессы, ориентируясь в тех тенденциях, которые есть сейчас: в маркетинге, в 

банкинге... (Респондент 3, эксперты)

«Когда документов, благополучателей, доноров становится слишком много, когда 

появляются новые процессы в организации… появляется какой-то вал задач и 

становится понятно, что при текущей организации и автоматизации за этим 

сложно следить. И ты понимаешь, что теряешь эффективность, что есть какие-то 

рутинные задачи, которые в 21 веке могут выполнять алгоритмы, а не люди». 

(Респондент 18, фандрайзинговые фонды) 




