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ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ  

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО:  

КЕЙСЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Представлены результаты исследования цифровизации деятельности социально ориенти-
рованных НКО в двух регионах Дальневосточного федерального округа, занимавших лидирующие 
позиции в рейтинге российских регионов по развитию некоммерческого сектора социальных услуг. 
Интервью и фокус-группы с руководителями региональных СО НКО раскрывают, как организации 
используют возможности новых технологий для повышения эффективности предоставления услуг 
благополучателям, расширения спектра и доступности услуг, как организациям удалось адаптиро-
ваться к условиям пандемии COVID-19, как представители СО НКО оценивают стадию цифрового 
развития своей организации и насколько готовы к цифровой трансформации. В результате анали-
за данных, полученных с помощью заполненных организациями в формате онлайн цифровых пас-
портов, составлена характеристика оснащенности программным обеспечением, облачными серви-
сами социальных учреждений, безопасности хранения данных, уровня грамотности в сфере циф-
ровых технологий сотрудников и клиентов социальных организаций и государственных 
социальных учреждений, об источниках финансирования организаций на развитие цифровизации. 
На основе теории стадий цифрового развития сделан вывод о том, что региональные СО НКО, 
пройдя стадию «оцифровки» информации, которой располагают, начинают осваивать цифровые 
технологии в процессе предоставления социальных услуг нуждающимся социальным группам, 
в интересах которых они создаются и функционируют, что характеризует вторую стадию цифрово-
го развития. При этом сам процесс цифровизации деятельности СО НКО следует рассматривать 
как фактор их ускоренного развития, который создает возможности решения ряда проблем, с кото-
рыми сталкиваются СО НКО, в том числе проблему обеспечения финансовой устойчивости. 

Ключевые слова: социально ориентированные НКО, социальные услуги, цифровизация, 
цифровые технологии, цифровое развитие, стадии цифрового развития НКО. 

 
Введение. Цифровая трансформация современного общества представля-

ет одно из глобальных направлений среди актуальных общественных преобра-
зований. Изучение происходящих процессов приобретает особое значение 
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в контексте кардинальных изменений социальной сферы, в частности сферы 
социального обслуживания и социальной поддержки граждан, вызванных по-
требностью формирования рынка социальных услуг с целью повышения каче-
ства обслуживания [1, 2]. В ходе «разгосударствления» этого сегмента соци-
альной сферы появляются новые исполнители социальных услуг – социально 
ориентированные НКО (СО НКО) [3], социальные предприниматели и другие 
участники социального обслуживания [4].  

Актуальность исследования освоения некоммерческими организациями 
цифровых технологий и последующая интеграция их в повседневную деятель-
ность [5] определяется не только необходимостью использования современ-
ных способов коммуникации основными взаимодействующими акторами при 
реализации социальных прав граждан. Применение цифровых технологий во 
многом способствует преодолению сложившейся архаичности системы соци-
ального обслуживания граждан и придает ей необходимый динамизм, высту-
пая драйвером развития, нацеленного на достижение стандартов предоставле-
ния социальных услуг, соответствующих современным общественным ожида-
ниям. Принятие и реализация национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [6] и вступление в действие Федерального закона ФЗ 
№ 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции» [7] также создают необходимые предпосылки развития условий для пре-
образований, направленных на повышение эффективности системы социаль-
ного обслуживания. 

Обладая преимуществами в качестве поставщиков социальных услуг по 
сравнению с государственными учреждениями социального обслуживания [8], 
некоммерческие организации занимают специфическое место в формирую-
щемся социальном партнерстве как способе решения социальных вопросов 
в современных условиях общественного развития, выступая своеобразным по-
средником между государством, рынком и получателями услуг [9] и усиливая 
роль государства как гаранта социальных прав граждан в организации системы 
социального обслуживания [10]. Российское государство заинтересовано 
в развитии некоммерческого сектора социальных услуг [11, c. 412] и законода-
тельно определило основные формы поддержки развития СО НКО – финансо-
вой, имущественной, информационной [12]. Однако, как свидетельствуют ре-
зультаты исследований, цифровое развитие НКО остается зоной ответственно-
сти исключительно самих некоммерческих организаций [13, с. 58–59]. При 
этом необходимо учитывать региональные условия, в которых развиваются 
СО НКО как поставщики социальных услуг, определяющие возможности 
применения цифровых технологий. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы раскрыть особенности циф-
рового развития СО НКО в регионах Дальневосточного федерального округа – 
Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае – в контексте стадий цифрови-
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зации организаций, предоставляющих социальные услуги гражданам. Прове-
денное исследование является частью всероссийского исследования некоммер-
ческого сектора социальных услуг в России [14, с. 316–329], во многом продол-
жая анализ происходящих процессов в обозначенных регионах, но с акцентом 
на цифровом развитии [15]. Выбор регионов был связан с их позициями в рей-
тинге развития СО НКО, составленном в соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ в 2018 г. Среди 85 субъектов РФ в рейтинге по итогам реализации 
механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства, обеспе-
чения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в соци-
альной сфере Хабаровский край занял одно из лидирующих мест – 3-е место, 
набрав 36,58 балла, а Республика Саха (Якутия) – 7-е место с суммой баллов 
32,10 [16].  

Теоретические и методологические основы исследования. Понятия 
цифрового общества, его сетевой структуры, цифрового способа развития 
прочно связано с теорией и идеями М. Кастельса о решающем значении в со-
временных условиях информации для всех социальных структур [17]. Цифро-
вое развитие третьего сектора становится предметом всестороннего изучения 
зарубежных [18, 19] и отечественных исследователей [20]. Анализируется 
в целом процесс цифровизации некоммерческого сектора [21] и такие его ас-
пекты, как применение информационно-коммуникационных технологий в дея-
тельности НКО при взаимодействии с получателями услуг [22], использование 
IT-технологий в организации работы сотрудников, документообороте [23], се-
тевое взаимодействие некоммерческих организаций [24], в том числе их взаи-
модействие в социальных сетях с донорами и волонтерами [25], привлечение 
разнообразных ресурсов для реализации социальных проектов на цифровых 
платформах [26], продвижение бренда организаций [27] и ряд других. Заслу-
живает внимание подход, в соответствии с которым выделяются своеобразные 
стадии цифрового развития некоммерческих организаций: «оцифровка» – 
«цифровизация» – «цифровая трансформация», позволяющий уточнить ряд 
ключевых понятий. Первая стадия предполагает перевод всей информации не-
коммерческой организации из аналоговой в цифровую форму, т.е. все или пре-
обладающая часть данных сохраняется в электронном виде. На второй стадии 
происходит внедрение новых технологий в повседневные процессы функцио-
нирования организации для повышения эффективности ее деятельности, что 
существенно повышает производительность работы по предоставлению услуг. 
Третья стадия характеризуется интеграцией оцифрованных данных, предла-
гаемых потребителям сервисов и используемых приложений в единый автома-
тизированный процесс, меняющий логику управления некоммерческой орга-
низацией [28]. Высказанная позиция представляется конструктивной при 
оценке цифрового развития региональных СО НКО, которая была принята на-
ми во внимание при проведении исследования. 
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Эмпирическое исследование, результаты которого представлены в статье, 
проведено на основе количественных и качественных методов получения со-
циологической информации. Были использованы статистические данные, раз-
мещенные в открытых источниках, о развитии СО НКО в регионах Дальнево-
сточного федерального округа, в частности показатели, характеризующие не-
государственных производителей услуг, включенных в реестры поставщиков 
социальных услуг Республики Саха (Якутия) [29] и Хабаровского края [30]. 
Также собраны и проанализированы данные, полученные с помощью цифро-
вого паспорта (автор – Е.Б. Архипова) социальных учреждений и НКО отме-
ченных регионов Дальневосточного федерального округа. Цифровой паспорт 
рассылался в онлайн-форме во все социально ориентированные НКО, государ-
ственные и частные социальные учреждения, входящие в реестры поставщи-
ков социальных услуг указанных регионов, в период проведения исследования 
паспорт заполнили 11 организаций. Помимо этого, были проведены интервью 
с шестью руководителями СО НКО Хабаровского края и Республики Саха 
(Якутия) и фокус-группа с руководителями СО НКО Хабаровского края. 

Результаты исследования. Одна из отличительных особенностей регио-
нов, выбранных для изучения процессов цифровизации СО НКО, состоит не 
только в удаленности от центра России, но и относительной малочисленности 
населения, разбросанности и неравномерности распределения поселений на 
территории. В Хабаровском крае проживает 1 301 127 человек, а в Республике 
Саха (Якутия) – 972 000 человек. В повседневном взаимодействии жители 
предпочитают непосредственное общение, люди знакомы друг с другом и по-
прежнему следуют сложившимся способом передачи информации. К этому 
добавляется недостаточно развитая цифровая инфраструктура, отсутствие по-
стоянного доступа к сети интернет, что сдерживает применение некоммерче-
скими организациями цифровых технологий при предоставлении услуг нуж-
дающимся в помощи гражданам. Далеко не все население, следовательно, по-
лучает информацию о деятельности СО НКО с помощью интернета. 
Представители СО НКО, участвующие в исследовании, подчеркивали, что, 
реагируя на эти особенности, приспосабливаются, «диверсифицируя» источ-
ники информации о своей деятельности. В ходе интервью они отмечали нали-
чие у СО НКО официальных сайтов, где подробно представлены технологии 
работы, социальные услуги, порядок их предоставления, юридический адрес, 
фактический адрес. Многие организации используют социальные сети, часть 
организаций работают со СМИ. «У нас есть свой сайт официальный 
dobrosakha.ru, потом есть страница в инстаграм «Добрая страница», в кон-
такте, в фейсбуке во всех социальных сетях и в ютубе тоже есть канал «Ха-
рысхал». Везде, где есть коммуникация, стараемся непрерывно информиро-
вать. У нас же еще есть местное телевидение «НВК-Саха» и там у нас есть 
вестник «Харысхал» передача, о семьях детей с инвалидностью» (Председа-
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тель СО НКО, г. Якутск, 2020 г.). Информанты отмечали, что государственные 
органы власти оказывают информационную поддержку СО НКО, предостав-
ляя на безвозмездной основе эфирное время на региональных телеканалах. 

Разразившаяся пандемия коронавирусной инфекции послужила своеоб-
разным стимулом к более активному внедрению интернет-технологий, 
и большинство НКО перешли на дистанционную работу с населением. Именно 
с этого момента начинают проводиться вебинары, видеочаты, онлайн-
тренинги и курсы. Благодаря переходу на цифровые технологии организациям 
удалось сохранить потребителей услуг. «В настоящее время мы очень много 
работаем онлайн. Используем Zoom для консультаций групповых и для прове-
дения вебинаров» (Председатель правления СО НКО, г. Хабаровск, 2020 г.).  

В то же время в этот период часть организаций столкнулась с определен-
ными ограничениями в применении цифровых инструментов: «Ну, в нашем 
случае, если взять пандемию, то мы были закрыты, и в большей части не ока-
зывали своих услуг, потому что у нас консультирование детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ логопедом, психологом, дефектологом, в нашем случае, было 
практически невозможно, потому что здесь идет индивидуальная работа 
с каждым ребенком, с каждой мамой отдельно, а сделать это на удаленке 
очень сложно. <…> Наша практика показывает, что связь очень плохая, ни-
чего не слышно, ничего не понятно, <…> связь зависает» (Руководитель СО 
НКО, г. Хабаровск, 2020 г.). 

Преимущество цифровых технологий в распространении информации 
о своих услугах представители СО НКО усматривают прежде всего в том, что 
они могут рекламировать себя бесплатно и привлечь больше получателей ус-
луг. Все организации создают странички и группы в различных социальных 
сетях для привлечения клиентов и для рекламы своих услуг. Так, организация 
«Маяк надежды» Хабаровского края добавила на свой сайт плагин, с помощью 
которого появилась возможность вносить онлайн-пожертвования. «Сайт у нас 
есть, там мы выкладываем информацию о наших мероприятиях, все наши 
отчеты, ну, возможно, он не такой продвинутый и красивый, как хотелось 
бы, потому что опять же, все упирается на денежные средства, на сего-
дняшний день мы делаем его на тех площадках, где можно было бы это сде-
лать бесплатно, и программист у нас его ведет бесплатно по максимуму. 
<…> В этом году благодаря президентскому гранту мы смогли установить 
кнопку для пожертвования на нашем сайте официальном, через которую со-
бираем денежные средства, потихонечку, но привлекается. Работаем в соци-
альных сетях, т.е. выкладываем ту же самую информацию, что на сайте, 
в социальные сети, чтобы как можно больше людей узнали о нашей работе» 
(Руководитель СО НКО, г. Хабаровск, 2020 г.). 

Особенность СО НКО в этих регионах, как мы уже отмечали [14], состоит 
и в том, что им удается успешно взаимодействовать с местными органами 
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управления, в том числе и в использовании цифровых инструментов. В част-
ности, СО НКО находят пути распространения информации посредством офи-
циального сайта министерств труда и социальной политики своих регионов, 
где размещаются данные о некоммерческой организации и предоставляемых 
услугах с указанием контактного телефона и остальных каналов связи, а также 
публикуется фактический адрес нахождения организации. «У нас есть акка-
унты в инстаграм, в контакте, в одноклассниках и мы распространяем ин-
формацию свою через официальные сайты, допустим, министерств, которые 
тоже этим вопросом заинтересованы, помогают нам» (Председатель СО 
НКО, г. Якутск, 2020). 

Участники интервью считают, что многие получатели услуг предпочита-
ют непосредственное общение со специалистами, потому что консультации, 
полученные дистанционно, они воспринимают как менее качественные. В то 
же время нередко их клиенты не умеют пользоваться цифровыми носителями 
информации или проживают там, где нет соответствующей инфраструктуры. 
Иногда это связано с преклонным возрастом получателей услуг СО НКО или 
отсутствием финансовой возможности приобрести персональные цифровые 
устройства. 

Наши информанты выделили еще один из важных аспектов цифровиза-
ции своей деятельности: для ведения, создания и хранения документов их ор-
ганизации используют цифровые платформы, что помогает им защищать кон-
фиденциальную информацию путем двухфакторной аутентификации.  

На основе результатов анализа, проведенного с помощью заполненных 
организациями цифровых паспортов, мы получили следующие характеристики 
цифрового развития региональных СО НКО. Самая используемая цифровая 
площадка организаций – это их официальный сайт, при этом организации ак-
тивно используют мессенджеры (WhatsApp, Telegram), социальные сети (ка-
нал, группа ВКонтакте, Facebook, Instagram, Tik Tok, Linked In, видеохостинг 
YouTube). НКО таким образом, действительно, продвигают свои услуги широ-
кой аудитории и привлекают в свои организации клиентов, опираясь на бес-
платный маркетинговый способ. Такими программными обеспечениями, как 
облачные сервисы, электронный обмен данными, площадки для онлайн-
приемов, пользуются все организации, а чат-боты и голосовой ассистент ока-
зались непопулярными среди НКО. CRM-системы и автоматизированные сис-
темы и сервисы используют только государственные социальные учреждения, 
так как их применение предполагает постоянную финансовую поддержку, ко-
торой не всегда располагают НКО.  

Для безопасности своих данных НКО используют лицензионные опера-
ционные системы, которые регулярно обновляют, а также антивирусные про-
граммы на всех имеющихся ПК, почта и социальные сети организаций защи-
щены двухфакторной аутентификацией, специалисты НКО используют слож-
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ные и разнообразные пароли для входа в систему. При сравнении обеспечения 
цифровой безопасности НКО с государственными социальными учреждения-
ми выявлено, что у последних более широкий набор цифровых инструментов 
в этом отношении. В госучреждениях действует запрет на выход в открытый 
интернет в целом, на ввод пароля к ресурсам организации, запрет на самостоя-
тельную установку программного обеспечения сотрудниками на рабочий ком-
пьютер, происходит регулярное обновление операционной системы, осущест-
вляется полнодисковое шифрование (File Vault, BitLocker), устанавливаются 
антивирусные программы на все устройства организации, предусмотрено соз-
дание резервной копии диска, использование сложных и разнообразных паро-
лей, запрет на использование Flash карт, SD дисков, USB устройств, запрет 
подключения к открытым интернет-точкам для сохранения безопасности циф-
ровых данных, кроме PGP, локального шифрования. 

В каждой некоммерческой организации имеется по одному персонально-
му компьютеру на одного сотрудника, средний возраст этих компьютеров со-
ставляет три года. В НКО и государственных учреждениях, как правило, есть 
хотя бы один сотрудник, осуществляющий техническую поддержку использо-
вания персоналом цифровых технологий и оборудования. 

В среднем доля тех сотрудников, которые владеют базовыми навыками 
работы с цифровыми технологиями, составляет 50 % в НКО и столько же 
в государственных учреждениях. Расширенными навыками работы с цифро-
выми технологиями владеют 40 % сотрудников некоммерческих организаций. 
В государственных социальных учреждениях этот показатель составил 30 %. 
Все НКО отметили, что их сотрудники повышают цифровую грамотность по-
средством самообразования: чтения литературы, приобретения практического 
опыта, дистанционного освоения образовательных программ, участия в кон-
ференциях и форумах. При этом часть сотрудников прошли обучение по про-
граммам специализированных курсов повышение квалификации. Однако ра-
бота с населением по развитию навыков применения цифровых устройств при 
получении услуг является скорее исключением – только в одной из НКО при 
заполнении цифрового паспорта было отмечено, что организация регулярно 
(ежеквартально) проводит такую работу. 

Основными источниками финансирования цифрового развития для НКО 
является деятельность, приносящая доход. К этому добавляются небольшие 
средства, полученные от спонсоров и очень незначительные субсидии из ре-
гионального бюджета и грантов. В то время как государственные учреждения 
осуществляют свое цифровое развитие по программам, финансируемым из 
регионального и федерального бюджетов. 

Выводы. Применение цифровых технологий в процессе предоставления 
социальных услуг населению следует рассматривать как фактор развития СО 
НКО. Происходит формирование новых необходимых для современной соци-
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альной работы компетенций специалистов. Некоммерческие организации бла-
годаря инновационным технологиям получают возможность расширения спек-
тра предоставляемых населению услуг, повышения их доступности и качества, 
происходит переход на новый уровень управления деятельностью организа-
ций. Как следует из анализа полученных данных, НКО мотивированы к ис-
пользованию цифровых технологий значительно в большей мере, чем государ-
ственные учреждения, так как благодаря цифровым технологиям происходит 
увеличение клиентской базы, что способствует финансовой устойчивости ор-
ганизации, т.е. является одним из способов решения наиболее острой пробле-
мы, с которой они сталкиваются в процессе своего становления как поставщи-
ки социальных услуг. 

На основе проведенного анализа можно утверждать, что социально ори-
ентированные некоммерческие организации Дальневосточного федерального 
округа, в частности Хабаровского края и Республики Саха (Якутия), перешли 
на вторую стадию цифрового развития и большинство из них выражают го-
товность к дальнейшему движению в сторону цифровой трансформации. 

 
Статья подготовлена в рамках проекта РНФ № 19-18-00246 «Вызовы 

трансформации социального государства в России: институциональные из-
менения, социальное инвестирование, цифровизация социальных услуг», кото-
рый реализуется в СПбГУ. 
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A.V. Starshinova, E.V. Chikova, L.A. Platonova 

DIGITAL DEVELOPMENT OF SOCIALLY ORIENTED NPOS: 

THE CASES OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)  

AND KHABAROVSK KRAI 

The paper presents the results of a study on the digitalization of socially oriented NPOs in two re-
gions of the Far Eastern Federal District, which held the leading positions in the rating of Russian regions 
for the development of the non-profit sector of social services. Interviews and focus groups with leaders of 
regional SO NPOs shed some light on the issues raised in the study, e.g. how organizations use new 
technologies to improve the efficiency of service delivery to beneficiaries, to expand the range and acces-
sibility of services; how organizations have managed to adapt to the COVID-19 pandemic; how repre-
sentatives of SO NPOs assess the stage of digital development of their organizations; how much they are 
ready for digital transformation. The analysis of the data taken from digital passports filled online by cho-
sen organizations exposes their current condition in terms of a. software availability, access to cloud ser-
vices of social institutions, data storage security, b. the level of digital literacy of employees and clients of 
social organizations and state social institutions, c. the financial sources for digitalization. Based on the 
theory of stages of digital development, the authors conclude that the NPOs of the regions studied have 
completed the stage of “digitization” of the information they possess and begin to apply digital technolo-
gies to provide social services to the social groups concerned, thus operating at the second stage of digi-
tal development. In doing so, the process of digitalization of the SO NPOs activities itself should be con-
sidered as a factor of their accelerated development, which creates opportunities for dealing with several 
problems faced by the organizations, including that of ensuring financial stability. 

Keywords: socially oriented NPOs, social services, digitalization, digital technologies, digital devel-
opment, stages of digital development of NPOs. 
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