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 Всероссийское обследование руководителей НКО, проведенное Центром

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ

в рамках мониторинга состояния гражданского общества при поддержке

Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2019 г.

 Объем выборки — 852 организации.

 Инструментарий исследования – И.В. Мерсиянова и Л.И. Якобсон.

 Опрос проводился в форме формализованного личного интервью по квотной

выборке с использованием репрезентативных квот по организационно-правовым

формам и годам регистрации НКО. В соответствии с заданными квотами

опрашивались руководители организаций, расположенных в городских округах,

городских поселениях и иных муниципальных образованиях на территории 33-х

субъектов РФ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ



2009 2010 2015 2017 2019
Динамика

п.п.

Существует сайт организации в Интернете 22 45 54 56 52 30

Существует страница организации в социальных сетях 41 50

Организация участвует в публичных мероприятиях (праздниках, ярмарках, 

фестивалях)
44 39 33 30

Организация регулярно участвует в конференциях, выставках и других 

мероприятиях
38 32 27 30

Проводятся пресс-конференции, делаются публикации в СМИ 28 39 30 24 27 -1

Организация имеет презентационные материалы 28 28 23 26

Публикуются годовые отчеты о деятельности организации 25 20 19 21 26 1

Публикуются отчеты о проведенных мероприятиях 28 29 25 25

Даются консультации, в т.ч по телефону, через Интернет 28 28 24 22 24 -4

Организация проводит конференции, круглые столы и т.п. 22 23

Публикуются годовые финансовые отчеты 16 12 14 13 23 7

Организация проводит дни открытых дверей 15 14 16 19

Проводятся независимые аудиторские проверки финансовой деятельности 19 10 8 6 9 -10

Организация имеет собственное издание 14 9 14 8

Организация лицензирует и сертифицирует свои услуги 5 5 6 5

Результаты аудиторской проверки публикуются на сайте организации 4

Данные о размере заработанной платы сотрудников публикуются в открытом 

доступе
3

Другое 10 5 2 1 1 -9

Затрудняюсь ответить 6 1 4 1 2 -4

Никакие 18 11 9 11 9 -9

КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТ 

ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ? (% ОТ ОПРОШЕННЫХ)
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Индекс информационной открытости НКО (% от ответивших, N=850)

ИНДЕКС ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ
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Информационные аутсайдеры 
(используют 1-2 элемента ИО)

Информационные "середняки" 
(используют 3-5 элементов ИО)

Информационные лидеры 
(используют более 5 элементов ИО)

Информационно закрытые (не 
используют элементы ИО)

Затрудняюсь ответить
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43

26

16

14

9

1

5

31

Чаты, группы в социальных сетях для сотрудников и/или 
волонтеров

Система планирования и постановки задач

Облачные, удаленные сервисы хранения общей 
информации

Корпоративные порталы

CRM программы (автоматизация комплекса 
взаимодействия с заказчиками и клиентами)

Другое

Затрудняюсь ответить

Ничего из этого не используется

Какие информационные технологии используются в работе Вашей организации и ее сотрудников?

(% от опрошенных, N = 850)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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 объединения юридических лиц; 

 имеющие документально оформленный стратегический план; 

 имеющие более 10 постоянных сотрудников; 

 имеющие 4 и более источников финансирования (как внешние, так и внутренние); 

 назвавшие в качестве основного источника финансирования субсидии и гранты от властей 

любого уровня; практикующие разработку проектов и личные встречи с донорами;

 использующие оффлайн- и онлайн-фандрайзинг;

 имеющие средства на создание даже финансовых резервов; 

 занимающиеся стратегией и продвижением организации; 

 использующие 10 и более документов и методов управления проектами; 

 предоставляющие услуги в сфере здравоохранения и научных исследований; 

 готовые получить статус исполнителей общественно полезных услуг; 

 взаимодействующие с 3 и более субъектами общественной жизни; 

 использующие 3 и более элементов информационной открытости; 

 испытывающие 5 и более проблем функционирования (особенно – проблемы с помещением)

ЧАЩЕ ДРУГИХ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СВОЕЙ РАБОТЕ…
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 религиозные организации; 

 не имеющие стратегического плана; 

 не имеющие источников финансирования; 

 не занимающиеся фандрайзингом; 

 не имеющие доходов; 

 находящиеся под угрозой закрытия из-за недостатка средств; 

 считающие невозможным применение маркетинговых подходов в некоммерческом 

секторе; 

 не использующие или использующие менее 5 документов и методов управления 

проектами; 

 не готовые получить статус исполнителей общественно полезных услуг; 

 не взаимодействующие или взаимодействующие с 1-2 субъектами общественной 

жизни; 

 не использующие или использующие 1-2 элемента информационной открытости

ЧАЩЕ ДРУГИХ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СВОЕЙ РАБОТЕ…
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 фонды; 

 социально ориентированные и благотворительные НКО; 

 привлекающие 20-49 добровольцев; 

 имеющие 4 и более источника финансирования (как внешние, так и внутренние); 

 назвавшие в качестве основного источника финансирования субсидии и гранты от властей любого 

уровня; 

 практикующие разработку проектов на конкурсы и личные встречи с донорами; 

 применяющие оффлайн и онлайн фандрайзинг; 

 занимающиеся продвижением и стратегией организации; 

 разрабатывающие шаблоны, регламентирующие процессы управления проектами вплоть до внедрения 

ИСУП; 

 использующие 10-15 документов и методов управления проектами; 

 предоставляющие услуги в сфере здравоохранения, физкультуры и спорта; 

 готовые войти в реестр поставщиков социальных услуг и получить статус исполнителя общественно 

полезных услуг; 

 взаимодействующие с 5 и более субъектами общественной среды; 

 использующие 5 и более элементов информационной активности; 

 испытывающие 5 и более проблем функционирования (особенно – проблемы с помещением).

ЧАЩЕ ДРУГИХ ИСПОЛЬЗУЮТ ЧАТЫ, ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И/ИЛИ ВОЛОНТЕРОВ…
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 объединения юридических лиц; 

 имеющие документально оформленный стратегический план; 

 имеющие более 10 постоянных сотрудников; 

 имеющие 4 и более источников финансирования; 

 назвавшие в качестве основного источника финансирования субсидии и гранты от 

властей любого уровня; 

 практикующие разработку проектов на конкурсы; 

 применяющие оффлайн и онлайн фандрайзинг; 

 занимающиеся продвижением и стратегией организации; занимающиеся детальным 

планированием проектов вплоть до внедрения ИСУП; 

 использующие 10 и более документов и методов управления проектами; 

 предоставляющие услуги в сфере научных исследований; 

 использующие 5 и более элементов информационной активности.

ЧАЩЕ ДРУГИХ ИСПОЛЬЗУЮТ СИСТЕМУ ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ…
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Социальные сети
(Facebook, Одноклассники, Вконтакте и пр.)

Сайт

E-mail - рассылки

Мобильные приложения

Платформы для поиска волонтеров

Затрудняюсь ответить

Ничего из этого не используется

Какие информационные технологии использует Ваша организация в коммуникациях с целевыми аудиториями? 

(% от опрошенных, N = 850) 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



НКО, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В КОММУНИКАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ АУДИТОРИЯМИ

Чаще других используют информационные технологии в коммуникациях с целевыми аудиториями:

 социально ориентированные НКО; 

 имеющие 11-30 постоянных сотрудников; 

 привлекающие 20-49 волонтеров; 

 имеющие 4 и более источников финансирования (как внешние, так и внутренние); 

 назвавшие в качестве основного источника финансирования субсидии и гранты от властей любого уровня; 

практикующие разработку проектов на конкурсы и личные встречи с донорами; 

 применяющие оффлайн и онлайн фандрайзинг; 

 неспособные реализовать новые идеи из-за недостатка средств; 

 занимающиеся продвижением и стратегией организации; 

 использующие 10 и более документов и методов управления проектами; 

 предоставляющие услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, 

научных исследований; 

 имеющие 500 и более потребителей – физических лиц; 

 уже состоящие или готовые войти в реестр поставщиков социальных услуг и получить статус исполнителей 

общественно полезных услуг; 

 взаимодействующие с 3 и более субъектами общественной среды; 

 использующие 3 и более элементов информационной открытости; 

 испытывающие 5 и более проблем функционирования (особенно – проблемы с помещением)



НКО, НЕ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В КОММУНИКАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ АУДИТОРИЯМИ

Чаще других не используют информационные технологии в коммуникациях с целевыми аудиториями:

 религиозные организации, некоммерческие партнерства; 

 занимающиеся развитием и жилищной сферой; 

 не имеющие стратегического плана;

 не привлекающие добровольцев; 

 не имеющие источников финансирования; 

 не использующие фандрайзинг; 

 не имеющие доходов; 

 оценившие деятельность организации как удовлетворительную или низкую; 

 не планирующие проекты и не использующие документы, методы управления проектами; 

 не оказывающие социальные услуги; 

 имеющие до 10 потребителей – юридических лиц; 

 не готовые войти в реестр поставщиков социальных услуг и получить статус исполнителей 

общественно полезных услуг; 

 не взаимодействующие или взаимодействующие с 1-2 субъектами общественной среды; 

 не использующие элементы информационной открытости; 

 испытывающие 1-2 проблемы функционирования.
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Как Вы думаете, что ваша НКО сможет сделать, если будет развивать применение ИТ? (% от опрошенных, N = 850)

ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ
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Оказывать услуги более эффективно

Увеличить сбор средств

Развивать профессиональные и личностные качества 
сотрудников и волонтеров

Создавать больше информационных поводов

Активнее взаимодействовать с медиа

Управлять волонтерами более эффективно

Управлять сотрудниками организации более эффективно

Ничего дополнительно не сможет сделать

Затрудняюсь ответить



photo

photo

photo

Какие факторы в наибольшей степени определяют жизнеспособность Вашей НКО в современных условиях? / 

Назовите из них три наиболее важных фактора, определяющих жизнеспособность Вашей НКО в современных 

условиях? (% от опрошенных)

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ НКО
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Важность тех задач, которые решает организация

Энтузиазм сотрудников и добровольцев

Лидерские качества руководителей

Квалификация персонала

Умение привлечь средства

Прозрачность деятельности

Наличие постоянных спонсоров

Связи в государственных и муниципальных органах

Состав учредителей

Качество менеджмента

Затрудняюсь ответить

Все факторы

Основные факторы
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