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Благотворительные организации
Благотворительные организации

Благотворительные организации

Благотворительные организации
26 ноября 2017

26 ноября 2017

Опрос «ФОМнибус» 25–26 ноября. 104 населенных пункта,
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Доверие благотворительным организациям
Доверие благотворительным организациям

Если говорить в целом, лично Вы доверяете или не доверяете благотворительным
Доверие
благотворительным
организациям
Если говорить
в целом, лично Выорганизациям?
доверяете или не доверяете
благотворительным
организациям?
Если говорить в целом, лично Вы доверяете или не доверяете благотворительным организациям?
данные в % от всех опрошенных
45

60

36

45

40

36

40

19

20

19

20
0
доверяю

0

не доверяю

доверяю

затрудняюсь ответить

не доверяю

затрудняюсь ответить

Распределение по возрасту
данные в % от групп
население в целом

19

36

45

население в целом
18–30 лет

возраст
возраст

Актуальные темы общественного мнения

60

31

55

18–30 лет
31–45 лет

20

40

20

40

40

27

38

35
35
20
0

17

33

49

старше 60 лет
0

17

33

40

46–60 лет
старше 60 лет

14

31

55
49

31–45 лет
46–60 лет

19
14

36

45

доверяю
20

38

40
не
40доверяю

доверяю

не доверяю

1
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1

60

80

27

60 затрудняюсь ответить
80
затрудняюсь ответить

100
100

30

Благотворительные организации

Уточните, пожалуйста, почему Вы в целом доверяете / не доверяете
благотворительным организациям? (Открытый вопрос.)
доверяют

не доверяют

(Задавался тем, кто доверяет благотворительным
организациям, – отвечали 45% респондентов.)

(Задавался тем, кто не доверяет благотворительным
организациям, – отвечали 36% респондентов.)
данные в % от всех опрошенных,
приведены наиболее показательные высказывания

Они оказывают реальную помощь

19

«Вижу результаты их работы»; «есть пример реальной
помощи»; «на благо людей работают»; «потому что
делают хорошее дело, помогают людям»; «не могут же
они на чужом горе зарабатывать».

Хочется верить

7

«Внушают доверие, «доверяю, не было повода не доверять»; «мы честны, и они тоже»; «надеюсь на совесть
их»; «надеюсь и верю в добро»; «просто верю».
Ответы, каждый из которых дали
менее 5% опрошенных

14

19

«Воровской общак»; «деньги не доходят до
цели»; «много денег разворовывается»; «подворовывают в большинстве»; «потому что много
жуликов вокруг них»; «присваивают деньги»;
«большинство мошенники»; «мне кажется,
врут они».
Ответы, каждый из которых дали
менее 5% опрошенных

14

Отсутствует контроль, нет прозрачности,
отчетности
Не доверяю и всё

Их деятельность можно проверить

Такие организации – источник наживы

Сужу по информации в СМИ

Сужу по отзывам, сообщениям в СМИ

Доверяю конкретным фондам, их представителям

У нас везде коррупция, отмывание денег

Сталкивался(-лась) лично, знаю людей, которым
такие организации помогли

Нет результатов деятельности

Эти организации контролируются государством

Знаю конкретные примеры недобросовестности
таких организаций

Надеюсь, что хотя бы часть денег доходит до людей
Участвую в благотворительной деятельности,
являюсь волонтером

Затрудняюсь ответить, нет ответа

Это мошенничество,
деньги разворовываются,
не доходят до людей

Затрудняюсь ответить, нет ответа

4

7
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Актуальные темы общественного мнения

данные в % от всех опрошенных,
приведены наиболее показательные высказывания

31

или слышали и которым
Вы доверяете, или таких организаций нет? Если есть,
Благотворительные
организации
назовите их, пожалуйста. (Открытый вопрос.)

или слышали и которым Вы доверяете, или таких организаций нет? Если есть,
назовите их, пожалуйста.
(Открытый
вопрос.)
А есть ли конкретные благотворительные
организации,
о работе
которых Вы знаете или слышали
и которым Вы доверяете, или таких организаций нет? Если есть, назовите их, пожалуйста.
(Открытый вопрос.)

Актуальные темы общественного мнения

данные в % от всех опрошенных
"Подари жизнь", фонд Ч. Хаматовой

6

акция "Добро" на Первом канале

5

"День добрых дел" и "День ангела" на 5 канале
"Подари жизнь", фонд Ч. Хаматовой
"Российский фонд помощи" (Русфонд)
акция "Добро" на Первом канале
Благотворительный фонд Константина Хабенского
"День добрых дел" и "День ангела" на 5 канале
"Справедливая помощь Доктора Лизы"
"Российский фонд помощи" (Русфонд)
"Помоги детям"
Благотворительный фонд Константина Хабенского
различные фонды помощи бездомным животным
"Справедливая помощь Доктора Лизы"
РЕН ТВ и благотворительный фонд World Vita
"Помоги детям"
другое
различные фонды помощи бездомным животным
таких организаций нет
РЕН ТВ и благотворительный фонд World Vita
затрудняюсь ответить, нет ответа
другое
таких организаций нет

2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1

5
6
5
5

4
62

1
0

12

4

20

затрудняюсь ответить, нет ответа

40

60

40

60

80

62

12

Выбор благотворительной организации
0
20

80

Выбор
организации
Выборблаготворительной
благотворительной организации
необходимо выбрать, в какой благотворительный фонд перевести деньги. Скажите,
Представьте, что Вы жертвуете на благотворительность некоторую сумму и Вам необходимо
не более
трёхСкажите,
ответов.) пожалуйста, в какой фонд
выбрать,
в какой благотворительный
фонд(Карточка,
перевести
деньги.
необходимо
выбрать, в какой благотворительный
фонд
перевести
деньги. Скажите,
или фонды Вы бы перевели средства? Выберите не более трёх вариантов. (Карточка, не более
трёх ответов.)
(Карточка, не более трёх ответов.)
Перевел(-а) бы средства в фонд,

поддержкой...
данные в %который
от всехзанимается
опрошенных
детей-сирот

69

Перевел(-а) бы средства в фонд,
который занимается поддержкой...

инвалидов
людей с тяжёлыми или
неизлечимыми заболеваниями
детей-сирот
пожилых
инвалидов
малоимущих
людей с тяжёлыми
или
неизлечимыми заболеваниями
многодетных семей
пожилых
бездомных
8
малоимущих
жертв военных действий
8
многодетных семей
родителей-одиночек
7
бездомных
8
жертв насилия
4
жертв военных действий
8
беженцев 2
родителей-одиночек
7
нарко- и алкозависимых 2
жертв насилия
4
заключённых 1
беженцев 2
другое
4
нарко- и алкозависимых 2
затрудняюсь ответить
6
заключённых 1
другое 0
затрудняюсь ответить

2

0

ДОМИНАНТЫ || неделя №47 || 30.11.2017 || © ФОМ

2

4

38
32
18
16
14

69
38

32

18

16
14

20

40

60

80

20

40

60

80

6

Благотворительные фонды работают по-разному. Одни фонды собирают деньги,
Благотворительные
организации
32
категориям граждан. Что, на Ваш взгляд, лучше, эффективнее
– перевести
деньги
Благотворительные
по-разному.
Одни
фонды собирают
ретнымфонды
людямработают
(например,
нескольким
бездомным)
или для деньги,
помощи
какой-то группе, категории нуждающихся (например, на строительство ночлежки)?
категориямфонды
граждан.
Что, напо-разному.
Ваш взгляд,
лучше,
эффективнее
– перевести
Благотворительные
работают
Одни
фонды
собирают деньги,
чтобыденьги
помочь
ретным
людям
(например,
нескольким
бездомным)
или
для
помощи
конкретным людям, другие собирают средства для помощи целым категориям граждан. Что,
какой-то
группе,
категории–нуждающихся
(например,
на строительство
ночлежки)?
на Ваш взгляд,
лучше,
эффективнее
перевести деньги
для помощи
конкретным людям
(например, нескольким бездомным) или для помощи какой-то группе, категории нуждающихся
(например, на строительство
ночлежки)?
59
60

данные в % от всех опрошенных
59

40
60

26

20
40

14
26
перевести деньги для помощи
конкретным людям

14
затрудняюсь ответить

перевести деньги для помощи группе,
категории нуждающихся

Актуальные темы общественного мнения

0
20

0
перевести деньги для помощи
конкретным людям

перевести деньги для помощи группе,
категории нуждающихся

затрудняюсь ответить

Распределение по возрасту
данные в % от групп
население в целом
18–30 лет

возраст
возраст

10

40

50

население в целом

59

31–45 лет

26

14

27

11

62

18–30 лет

старше 60 лет

16

22

61
20

21

15

65

46–60 лет
0

11

27

62

старше 60 лет

16

22

61

31–45 лет

10

40

50

46–60 лет

14

26

59

40

60

80

перевести65
деньги для помощи конкретным людям 15
0

20

перевести деньги для помощи группе, категории нуждающихся
40
60
80
затрудняюсь ответить

100
21
100

перевести деньги для помощи конкретным людям
перевести деньги для помощи группе, категории нуждающихся
затрудняюсь ответить

3

3
ДОМИНАНТЫ || неделя №47 || 30.11.2017 || © ФОМ

33

Благотворительные
организации
Личное участие
в благотворительности

Личное участие в благотворительности

Личное
участие
в благотворительности
приходилось
или не приходилось
оказывать по собственной инициативе помощь,

приходилось
или не приходилось
оказывать
собственной
инициативе
помощь,
поддержку
кому-либо,
совершать поступки
напо
благо
других людей,
заниматься
поддержку кому-либо, совершать
поступки
на
благо
других
людей,
заниматься
благотворительностью?
Если не говорить о семье и ближайшихблаготворительностью?
родственниках, за последний год Вам приходилось или
не приходилось оказывать по собственной инициативе помощь, поддержку кому-либо, совершать
поступки на благо других людей, заниматься благотворительностью?
данные в % от всех опрошенных
60
60

54

50

46

50

46

40

48

54

48
48

45

48

45

40

20

6
6

2

1
2

0
приходилось

0

приходилось

не приходилось

1

затрудняюсь ответить

не приходилось
2011*
26 ноября 2017

14 марта 2010
14 марта 2010

2011*

затрудняюсь ответить

26 ноября 2017

* Приведены усреднённые значения за год (всего было проведено 4 замера).

Распределение по материальному положению семьи
данные в % от групп
население в целом

1

45

54

население в целом
денег не хватает на питание

материальное положение семьи
материальное положение семьи

Актуальные темы общественного мнения

20

1

52
47
57
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1

39
40

60

40
не приходилось

4

1

39
61

4

<1

41

58

приходилось

1
<1

41

61

0 приходилось20

1
41

57

20

1

52
41

58

на автомобиль хватает
0

1

49

50
47

на питание хватает, на одежду–нет
на одежду хватает,
на крупную бытовую технику–нет
на одежду хватает,
нанакрупную
бытовуюбытовую
технику технику–нет
хватает,
на автомобиль–нет
на бытовую технику хватает,
на автомобиль–нет
на автомобиль хватает

1

49

50

денег не хватает на питание
на питание хватает, на одежду–нет

1

45

54

не приходилось

80

100

60 затрудняюсь80ответить
затрудняюсь ответить

100

Благотворительные организации

34

(Вопрос задавался
всем,
Что из перечисленного Вам приходилось за последний год делать безвозмездно
для
других
кроме тех, кому не приходилось за последний год заниматься благотворительностью, - отвечали 55%
людей (не членов семьи рсепондентов.
и не близкихКарточка,
родственников)?
(Вопрос задавался(Вопрос
всем, задавался
кроме всем,
любое число ответов.)
тех, кому кроме
не приходилось
за последний
год заниматься
благотворительностью,
– -отвечали
тех, кому не приходилось
за последний
год заниматься
благотворительностью,
отвечали 55%
(Вопрос задавался всем,
рсепондентов.
Карточка, любое число ответов.)
55% респондентов. Карточка, любое
число ответов.)
кроме тех, кому не приходилось за последний год заниматься благотворительностью, - отвечали 55%
рсепондентов. Карточка, любое число ответов.)

данные в % от всех опрошенных

помогать деньгами

39

помогатьпомогать
вещами деньгами

24
13

24
13
8

39

24

13

78
67
56
5

0ответить <1
затрудняюсь
ничего из перечисленного делать
не приходилось
1 10
затрудняюсь ответить 0 <1

20
10

30

40

20

30

40

0 не доводилось
10
20
30
40
За последние три месяца Вам доводилось или
жертвовать
деньги
За последние три месяца Вам
доводилось или не
доводилось жертвовать деньги
благотворительным
организациям?
За последние три месяца Вам доводилось или не доводилось жертвовать деньги
благотворительным организациям?
благотворительным
организациям?
За последние три месяца
Вам доводилось
или
не доводилось жертвовать деньги
78
данные
в
%
от
всех
опрошенных
80
благотворительным организациям?
60

80

40

60
80

20

40
60

0

20
40

78
78

20
2

20
доводилось

0
20
0

20

затрудняюсь ответить2

не доводилось

доводилось

не доводилось

2 ответить
затрудняюсь

доводилось

не доводилось

затрудняюсь ответить

Припомните, какую примерно сумму Вы пожертвовали в последний раз? (Вопрос
задавался тем, кому доводилось жертвовать деньги благотворительным
Припомните,
какую примерно
Вы пожертвовали
в последний
раз?
(Вопростем,
Припомните,
какую примерно
суммутри
Высумму
пожертвовали
в последний
раз? (Вопрос
задавался
организациям
за последние
месяца,
- отвечали
20% респондентов.)
задавался
тем, кому
доводилось
жертвовать
деньгив благотворительным
кому доводилось
жертвовать
деньги
благотворительным
организациям
за последние
три месяца, –
Припомните,
какую
примерно
сумму Вы
пожертвовали
последний
раз? (Вопрос
организациям
за
последние
три
месяца,
отвечали
20%
респондентов.)
отвечали 20%задавался
респондентов.)
тем, кому доводилось жертвовать деньги благотворительным
20
организациям
данные в % от всех опрошенных за последние три месяца, - отвечали 20% респондентов.)
10
0

20

8

7

8

20
10
100 руб. и менее
10
0
0

8

медианное значение – 200 рублей

4

7

101–500 руб.

7

свыше 500 руб.

4

100 руб. и менее

101–500 руб.

4
свыше 500 руб.

100 руб. и менее

101–500 руб.

свыше 500 руб.
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5
5

Актуальные темы общественного мнения

помогать продуктами
помогатьденьгами
вещами
помогать
оказывать бытовую помощь на дому, физическую
помощь
8
помогать
продуктами
помогать
вещами
присматривать
за чужими
детьминаили
престарелыми
оказывать бытовую
помощь
дому,
физическую
помощь 7
помогать
продуктами
оказыватьприсматривать
помощь, сопровождать
при
передвижении
6
за чужими
детьми
или престарелыми
оказывать бытовую помощь
на дому,
физическую
помощь
давать профессиональные консультации,
5
оказывать
помощь,
сопровождать
при
передвижении
читать
лекции,
давать
присматривать
за чужими
детьми
илиуроки
престарелыми
другое
2
давать профессиональные
консультации,
оказывать помощь, сопровождать
при передвижении
читать лекции,
давать уроки
ничего из перечисленного
делать не приходилось
1другое
давать профессиональные
консультации,
2
читать лекции, давать уроки
затрудняюсь
ответить
<1
ничего из перечисленного
делать
не приходилось
другое 1 2
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Одна из самых эффективных форм поддержки благотворительности – регулярные
пожертвования, которые можно делать автоматически – например, ежемесячно
35 Благотворительные
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списывать с банковской
карты определённую сумму. Вы когда-нибудь рассматривали
или никогда не рассматривали для себя возможность делать такие регулярные
Одна из самых эффективных форм поддержки благотворительности – регулярные
пожертвования? Или Вы уже их делаете?
пожертвования, которые можно делать автоматически – например, ежемесячно
Одна изсписывать
самых эффективных
форм
поддержки
благотворительности
– регулярные
пожертвос банковской
карты
определённую
сумму. Вы когда-нибудь
рассматривали
вания, которые
можно делать
автоматически
например,
ежемесячно
списывать
с банковской
или никогда
не рассматривали
для–себя
возможность
делать
такие регулярные
карты100определённую сумму. Вы
когда-нибудь рассматривали
никогда не рассматривали
пожертвования?
Или Вы уже ихили
делаете?
86
для себя возможность делать такие регулярные
пожертвования? Или Вы уже их делаете?
данные80в % от всех опрошенных
60 100

86

40 80
20 60

10
2

2

уже жертвую регулярно

затрудняюсь ответить

0 40
не рассматривал(-а)

10
2

2

уже жертвую регулярно

затрудняюсь ответить

0
рассматривал(-а)

не рассматривал(-а)

Распределение по материальному положению семьи
данные в % от групп
10

население в целом

материальное положение семьи
материальное положение семьи
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рассматривал(-а)
20

86

денег не хватает на питание 5

на питаниев целом
хватает, на одежду–нет
население

22

92

8

10

на одежду хватает,
денег
не хватает
на питание115
на крупную
бытовую
технику–нет
на бытовую технику хватает,
на питание на
хватает,
на одежду–нет 11 8
автомобиль–нет
на одежду
хватает, 1511
на автомобиль
хватает
на крупную бытовую технику–нет
0
на бытовую технику хватает,
на автомобиль–нет

11

на автомобиль хватает

88 86

22 22

8592

22 3

84 88

3 2 22

8185
20

40

8460
рассматривал(-а)
не рассматривал(-а)
81
уже жертвую регулярно
затрудняюсь
ответить
40
60

15
0

3

20

рассматривал(-а)
не рассматривал(-а)
уже жертвую регулярно
затрудняюсь ответить
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Отношение к государственному
Отношение к государственному
и иностранному
и иностранному
финансированию
финансированию
благотворительных
организаций
Отношение к государственному
и иностранному
благотворительных
организаций
Отношение к государственному
и иностранному
финансированию
благотворительных
организаций

Лично
Вы считаете допустимым
или недопустимым участие
государства в
финансированию
благотворительных
организаций
финансировании благотворительных организаций?
Лично Вы считаете допустимым или недопустимым участие государства в
Лично Вы считаете
допустимым
или
недопустимым
участие государства
в финансировании
Лично Вы считаете
допустимым
или недопустимым
участие
государства в
финансировании
благотворительных
организаций?
благотворительных
организаций?
100
81 финансировании благотворительных организаций?
данные в80
% от всех опрошенных
100
81

100
60
80

81

2060
40
040
20
20
0

считаю допустимым

0

11

8

11
считаю недопустимым
11

8
затрудняюсь ответить
8

считаю допустимым

считаю недопустимым

затрудняюсь ответить

считаю допустимым

считаю недопустимым

затрудняюсь ответить

Лично Вы считаете допустимым или недопустимым участие иностранных
благотворительных фондов в финансировании российских благотворительных
Лично Вы считаете допустимым или недопустимым участие иностранных
организаций?
Лично Вы считаете
допустимым
или недопустимым
участие
иностранных
благотворительных
фондов
в финансировании
российских
благотворительных
Лично Вы считаете
допустимымфондов
или недопустимым
участие
иностранных
благотворительных
благотворительных
в финансировании
российских
благотворительных
организаций?
фондов в финансировании российских благотворительных
организаций? организаций?
56

данные в60% от всех опрошенных
56

4060

040
20
20
0

25

56

2060
40

19

25
считаю допустимым

0

19

25
считаю недопустимым

19
затрудняюсь ответить

считаю допустимым

считаю недопустимым

затрудняюсь ответить

считаю допустимым

считаю недопустимым

затрудняюсь ответить

Распределение по возрасту
данные в % от групп
население в целом

56

население в18–30
целомлет

25

18–30 лет
31–45лет
лет
46–60

68
63

возраст
возраст
возраст

население в целом
18–30лет
лет
31–45

56 68
56
63 68
49

31–45 лет
46–60
лет
старше
60 лет

старше 60 лет

25

41

29
31

49

0
0

41
считаю допустимым
20

23 19
19
23

22

23

49

2041

1913
19
1413

19

25

63

46–60 лет
старше 60 лет0

19

14

29
29

40

3160

31
считаю недопустимым
40
60

13
14

80

29 22
22
29

29
затрудняюсь ответить
80

100

20
считаю допустимым

40
60
считаю недопустимым

считаю допустимым
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Почему Вы считаете допустимым / недопустимым участие иностранных
благотворительных фондов в финансировании благотворительных организаций?
(Открытый вопрос.)
допустимо

недопустимо

(Задавался тем, кто считает допустимым участие
иностранных благотворительных фондов
в финансировании российских благотворительных
организаций, – отвечали 56% респондентов.)

(Задавался тем, кто считает недопустимым
участие иностранных благотворительных фондов
в финансировании российских благотворительных
организаций, – отвечали 25% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных,
приведены наиболее показательные высказывания

Актуальные темы общественного мнения

Если хотят, пусть помогают

данные в % от всех опрошенных,
приведены наиболее показательные высказывания

17

«Если есть желание»; «если они этого хотят, почему и нет?»;
«если хотят, то пожалуйста»; «пусть оказывают помощь, если
есть такая возможность».

Будет больше возможностей для работы
благотворительных организаций

8

«Больше возможности помочь будет»; «денег больше – будет и
возможностей больше»; «лишняя помощь не помешает»; «чем
больше помощи, тем лучше».

Россия помогает всем, пусть нам тоже помогают

7

«Мы же им помогаем, пусть и нам помогают»; «мы помогаем
другим странам, значит, и нам можно принимать помощь»;
«нам так же должны помогать, как и мы помогаем другим
странам».

Это хорошее дело, не важно, откуда деньги

6

«Благотворительность не имеет границ»; «какая разница – иностранный или наш? Это общечеловеческая вещь»; «нуждающимся без разницы, кто им поможет»; «у доброты нет национальности».

Разные страны должны помогать друг другу,
добрые люди есть везде

5

«Всем миром нужно помогать нуждающимся»; «люди не делятся на нации и границы, надо помогать всем»; «мы живем
в одном мире»; «там живут люди, которые хотят помочь»; «есть
хорошие люди».
Ответы, каждый из которых дали
менее 5% опрошенных
За границей выше уровень жизни, они богаче

8

У нашего государства нет возможности помочь всем
нуждающимся гражданам
Это укрепляет международное сотрудничество
Это должно делаться под контролем государства
За границей проживает много русских, россиян, готовых
помочь своей стране

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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5

Я им не доверяю, это опасно

5

«Не верю я этим иностранным организациям»; «неизвестно, кто их финансирует, с какой
целью»; «они нехорошие»; «последствия
могут быть»; «пусти кота в дом!».
Ответы, каждый из которых дали
менее 5% опрошенных

16

Они будут вести антироссийскую
деятельность
Они преследуют корыстные цели
Мы сами можем себе помочь
Пусть занимаются благотворительностью
в своих странах
Это ведет к усилению воровства, коррупции,
бесконтрольному расходованию денег
Они ничем не помогут
К России плохо относятся

Затрудняюсь ответить, нет ответа

5

