
ТИП РЕСПОНДЕНТА

СТЕПЕНЬ «ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ» НКО

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАИБОЛЕЕ И НАИМЕНИЕ ЦИФРОВИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ

87%

41%

15%

10%

4%

20%
Задумывается о создании стратегии 
цифровой трансформации

Разработала стратегию цифровой трансформации 
и находится в процессе цифровой трансформации

Начинает изучать цифровые инструменты 
и технологии

Использует базовые цифровые сервисы 
(социальные сети, рассылки, облачные сервисы)

Приступила к цифровой трансформации 
организации, но пока этот процесс затронул только 
руководство или отдельных сотрудников

Успешно прошла цифровую трансформацию – 
все основные стороны нашей деятельности 
эффективно оцифрованы

15   Частный фонд

11   Фонд целевого капитала

10   Фандрайзиновый фонд

10   Общественная организация

  8   Фонд местного сообщества

  8   Корпоративный фонд

  5   АНО

  2   Религиозная организация

  1   Ассоциация

  1   Частная инициатива

ПЕРВОЕ В РОССИИ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ
РОССИЙСКИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ

Проводилось: 25 октября 2019 г. – 25 февраля 2020 г. методом онлайн-опроса.

Участвовали         71 организация из        24 регионов России.

«Цифровая трансформация» — это не только внедрение новых технологий (искусственный интеллект, блокчейн, анализ данных, 
интернет вещей), но и глубокое, комплексное преобразование продуктов и услуг, структуры организации, стратегии ее развития, 
организационной культуры, работы с донорами и благополучателями.

Фонд целевого капитала «Истоки»
istoki-foundation.org

Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров»
donorsforum.ru
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сотрудников

20–40
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ЗАЧЕМ НКО ВНЕДРЯЮТ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СВОЮ РАБОТУ?

Цифровизация — это запрос наших благополучателей

Цифровизация - это запрос наших партнёров, попечителей

Цифровые технологии внедряют всё больше наших
коллег – мы не хотим отставать

Рассчитываем, что цифровая трансформация позволит
нам снизить расходы

Цифровые технологии могут стать для нас инструментом
фандрайзинга

Цифровизация позволит нам более точно выявлять
получателей нашей помощи и понимать их нужды

Цифровизация повысит качество управленческих процессов

Цифровизация повысит прозрачность нашей работы

25%
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Наиболее
цифровизированные

Наименее
цифровизированные

Наиболее
цифровизированные

Наименее
цифровизированные

Образование, наука, 
исследования,
все виды обучения
и просвещения

Развитие гражданского 
общества, развитие 
сообществ, самоорганизации, 
содействие развитию 
некоммерческого сектора
и местных сообществ

Социальная защита, 
включая помощь
в сложных обстоятельствах, 
повышение качества 
жизни, защита семьи
и детства

Культура, искусство, 
сохранение культурно-
исторического 
наследия, журналистика, 
досуг

Здравоохранение, 
физкультура и спорт, 
содействие здоровому 
образу жизни

Экономическое 
развитие, поддержка 
предпринимательства, 
в т.ч. социального

Права человека 
(гражданские, политические, 
экономические, трудовые, 
социальные, культурные), 
правовая помощь 
гражданам
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КАКИЕ ФУНКЦИИ В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УЖЕ ПЕРЕВЕДЕНЫ В ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ?

С КАКИМИ ВЫЗОВАМИ ВЫ СТАЛКИВАЕТЕСЬ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

КАКУЮ ПОМОЩЬ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ

БИЗНЕС?

ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГОСУДАРСТВО В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ ВНЕДРЕНИЯ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ РОССИИ?

ПО КАКИМ ВИДАМ ЦИФРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫ ХОТЕЛИ БЫ УСИЛИТЬ КОМПЕТЕНЦИИ

В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ?
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Есть сайт организации

Ведем страницы в социальных сетях
Делаем автоматизированные рассылки
по электронной почте (MailChimp, SendPulse и др.)
Проводим онлайн-обучение, вебинары, стримы
Настроили систему удаленного доступа к хранилищу 
с документами
Внедрили совместный фандрайзинг с платежными 
системами и банковскими сервисами
Ведем электронные базы стейкхолдеров в xls

Используем CRM
Используем готовые мобильные приложения
для решения рабочих задач
Создали собственное мобильное приложения

Используем чат-боты

Используем технологии блокчейна

Используем технологии искусственного интеллекта
Используем технологии работы с большими 
данными (big data)
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35%

34%
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Использование цифровых технологий в фандрайзинге

Знание аудитории: получение обратной связи
от пользователей с помощью цифровых технологий
Работа с данными: сбор, обработка, аналитика, 
управление данными
Создание и развитие собственных цифровых продуктов

Представление и продвижение в социальных сетях

Умение расставить управленческие приоритеты:
какие технологии внедрять, очередность и пр.

Использование почтовых рассылок

Использование возможностей искусственного интеллекта 
и самообучающихся компьютерных программ
Работа с поисковыми запросами, реклама и продвижение 
в Интернете

Использование возможностей блокчейна
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46%

45%
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42%
30%
4%

Распределять целевые гранты для освоения благотворительными организациями цифровых технологий

Организовать бесплатное обучение цифровым навыкам сотрудников благотворительных организаций

Организовать банк лучших практик в сфере цифровой трансформации в благотворительной сфере

Перенаправить часть ресурсов, участвующих в развитии государственных цифровых сервисов (Госуслуги),
на развитие цифровых технологий в области благотворительности (digital pro bono)

Финансировать налоговый вычет для провайдеров, оказывающих цифровые услуги благотворительным 
организациям

Создать условия для привлечения ресурсов бизнеса для цифровой трансформации благотворительности

Дать возможность благотворительным организациям присутствовать на государственных цифровых 
площадках (Госуслуги)

Принять государственную программу цифровой трансформации некоммерческого сектора

Ничего из перечисленного

Недостаток необходимых навыков и кадров

Недостаток финансирования

Наши доноры и попечители к этому пока не готовы

Мешает устоявшаяся практика организации, привычки, 
настрой сотрудников, традиции, писаные и неписаные правила

Нам непонятны цели цифровой трансформации,
и как она связана с миссией и целями организации

Мы не успеваем за рынком цифровых технологий
и возможностей

Цифровые технологии неактуальны для нашей
целевой аудитории

Убеждение, что цифровые технологии несут угрозу 
информационной безопасности (утечка данных, нарушение 
конфиденциальности, финансовое мошенничество и пр.)
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Компании, владеющие цифровыми технологиями, могут помочь 
благотворительным организациям на принципах pro bono: обучать 
сотрудников НКО, решать конкретные задачи, Компаниям, оказывающим 
цифровые услуги, стоит сформировать специальные, более льготные 
предложения для благотворительных организаций
Компаниям, оказывающим цифровые услуги, стоит сформировать 
специальные, более льготные, предложения для благотворительных 
организаций
Ничего из перечисленного

93%

79%

1%

ВЫВОДЫ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цифровая трансформация 
актуальна для большинства 
благотворительных 
организаций России, часть 
НКО уже приступили
к ее осуществлению.

1 Степень «цифровой зрелости» тесно связана
с размерами организации:

93% НКО, использующих только базовые цифровые 
инструменты, имеют в штате менее 10 человек

86% организаций, разработавших стратегии цифровой 
трансформации, имеют более 11 человек в команде

Успешно завершили цифровую трансформацию пока 
преимущественно корпоративные фонды.

2 Выявлены различия в целеполагании:

на начальном этапе цифровой трансформации 
организации планируют использовать IT
в основном для фандрайзинга

организации, активно вовлеченные в процесс 
цифровой трансформации, в качестве 
основного результата ожидают повышения 
качества управленческих процессов.
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