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Источники данных  

• Всероссийский опрос населения, проведённый в 2022 году Центром исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Опрашивалось городское и сельское население 

в возрасте от 18 лет и старше, метод сбора данных – телефонное интервью, выборка — 2003 чел. 

• Всероссийский опрос населения, проведённый в 2021 году Центром исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Опрашивалось городское и сельское население 

в возрасте от 18 лет и старше, метод сбора данных – личное интервью, выборка — 2001 чел. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 



ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО  

И ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ К НИМ  

3 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ДОВЕРИЕ В ДИНАМИКЕ 

Информированность и доверие к негосударственным некоммерческим организациям  

(% от опрошенных) 
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Слышал хотя бы об одной НКО Доверяет хотя бы одной НКО 



5 

21% 
38% 

36% 
30% 

29% 
28% 

27% 
27% 

26% 
25% 

22% 
19% 

17% 
15% 
15% 

14% 
13% 

12% 
12% 

11% 
11% 

10% 
9% 

9% 
8% 

6% 
5% 

1% 
2% 

Ни о каких не знаю и не слышал(-а) 
Садовые и дачные товарищества 

Профсоюзы 
Общества инвалидов 

Домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
Политические партии 

Общества защиты прав потребителей 
Благотворительные организации 

ТСЖ, жилищно-строительные кооперативы 
Ветеранские объединения 

Спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения 
Религиозные общины, организации, движения 

Благотворительные инициативы / акции 
Экологические организации 
Благотворительные фонды 

Группы, органы школьного / студенческого самоуправления 
Культурные, краеведческие, природоохранные движения 

Женские организации 
Правозащитные организации 

Молодёжные политические объединения 
Инициативные группы, объединения родителей 

Профессиональные ассоциации/творческие союзы 
Территориальное общественное самоуправление, инициативные группы 

Этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
Молодёжные неформальные объединения неполитического характера 

Движения национально-патриотического толка 
Местные инициативы по защите прав и интересов местных жителей 

Другое 
Затрудняюсь ответить 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИНИЦИАТИВАХ 

О каких общественных, некоммерческих организациях и инициативах в Вашем городе (селе, посёлке) Вы знаете или 

хотя бы слышали? (% от опрошенных, 2021 год)  

знают хотя бы  

об одной НКО 
77% 
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37% 

15% 
13% 

12% 

11% 

10% 

9% 

8% 

8% 

7% 

7% 

7% 

6% 

6% 

5% 

5% 

5% 

5% 

4% 

4% 

4% 

4% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 
1% 

Никаким 

Профсоюзы 

Общества защиты прав потребителей 
Садовые и дачные товарищества 

Благотворительные организации 
Общества инвалидов 

Ветеранские объединения 

Затрудняюсь ответить 

Домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 

ТСЖ, жилищно-строительные кооперативы 

Спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения 

Благотворительные фонды 

Благотворительные инициативы / акции 

Женские организации 

Группы, органы школьного / студенческого самоуправления 

Экологические организации 

Правозащитные организации 

Культурные, краеведческие, природоохранные движения 

Религиозные общины, организации, движения 

Инициативные группы, объединения родителей 

Профессиональные ассоциации/творческие союзы 

Молодёжные политические объединения 

Политические партии 

Молодёжные неформальные объединения неполитического характера 

ТОС, местные инициативные группы по обустройству жилых территорий 

Движения национально-патриотического толка 

Местные инициативы по защите прав и интересов местных жителей 

Этнические общины, национальные диаспоры, землячества 

Другое 

ДОВЕРИЕ К НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНИЦИАТИВАМ  

Каким общественным, некоммерческим организациям и инициативам Вы доверяете? (% от опрошенных, 2021 год) 

доверяют хотя бы  

одному виду НКО 
54% 
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СООТНОШЕНИЕ ДОВЕРИЯ И НЕДОВЕРИЯ 

15% 

13% 

12% 

11% 

10% 

9% 

8% 

7% 

7% 

7% 

6% 

6% 

5% 

5% 

5% 

5% 

4% 

4% 

4% 

4% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

16% 

11% 

10% 

12% 

8% 

8% 

11% 

16% 

7% 

14% 

10% 

11% 

8% 

9% 

11% 

7% 

20% 

8% 

9% 

11% 

26% 

10% 

10% 

11% 

11% 

12% 

Профсоюзы 

Общества защиты прав потребителей 

Садовые и дачные товарищества 

Благотворительные организации 

Общества инвалидов 

Ветеранские объединения 

Домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 

Товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы 

Спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения 

Благотворительные фонды, выделяющие деньги для решения проблем 

Благотворительные инициативы / акции 

Женские организации 

Группы, органы школьного / студенческого самоуправления 

Экологические организации 

Правозащитные организации 

Культурные, краеведческие, природоохранные движения 

Религиозные общины, организации, движения 

Инициативные группы, объединения родителей 

Профессиональные ассоциации/творческие союзы 

Молодёжные политические объединения 

Политические партии 

Молодёжные неформальные объединения неполитического характера 

ТОС, местные инициативные группы 

Движения национально-патриотического толка 

Местные инициативы по защите прав и интересов местных жителей 

Этнические общины, национальные диаспоры, землячества 

Доверие 

Недоверие 



ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ  

И ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ К НИМ  
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23 

11 

10 

6 

6 

2 

35 

21 

18 

14 

12 

4 

6 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

1 

7 

6 

4 

4 

3 

2 

26 

56 

62 

71 

73 

88 

Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми 
заболеваниями «Подари жизнь» 

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия 
Жизни» 

Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, 
сиротам и инвалидам «РУСФОНД» 

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» 

Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам 
«Старость в радость» 

Благотворительный фонд помощи детям Волд Вита (WorldVita) 

Безусловно доверяю Скорее доверяю Скорее не доверяю 

Безусловно не доверяю Затрудняюсь ответить Ничего о нем не знаю 

ВОСПРИЯТИЕ КРУПНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 

Я зачитаю названия нескольких благотворительных фондов, а Вы скажите, пожалуйста, про каждый из них: Вы 

безусловно ему доверяете, скорее доверяете, скорее не доверяете, безусловно не доверяете, ничего о нем не 

знаете... (% от опрошенных) 
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74% 

44% 

38% 

29% 

27% 

12% 

58% 

32% 

28% 

20% 

18% 

6% 

Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми 
заболеваниями «Подари жизнь» 

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных 
детей «Линия Жизни» 

Благотворительный фонд помощи тяжело больным 
детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД» 

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» 

Благотворительный фонд помощи пожилым людям и 
инвалидам «Старость в радость» 

Благотворительный фонд помощи детям Волд Вита 
(WorldVita) 

% от опрошенных  

Знают о фонде Доверяют фонду 

СООТНОШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И ДОВЕРИЯ  
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31% 

28% 

24% 

23% 

21% 

18% 

47% 

46% 

49% 

46% 

48% 

36% 

8% 

8% 

9% 

12% 

10% 

21% 

4% 

7% 

5% 

9% 

6% 

9% 

10% 

11% 

13% 

11% 

14% 

16% 

Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми 
заболеваниями «Подари жизнь» 

Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, сиротам 
и инвалидам «РУСФОНД» 

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия 
Жизни» 

Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам 
«Старость в радость» 

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» 

Благотворительный фонд помощи детям Волд Вита (WorldVita) 

% от тех, кто знает о фонде 

Безусловно доверяю Скорее доверяю Скорее не доверяю Безусловно не доверяю Затрудняюсь ответить 

ДОВЕРИЕ К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДАМ 



ДОВЕРИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  

И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ФОНДАМ 
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32% 

17% 

36% 

9% 

6% 

ДОВЕРИЕ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЧАСТНЫМ ФОНДАМ 

Как Вы считаете, какой фонд больше заслуживает доверия – который создан государством и финансируется за счет 

налогов, или тот, который создан обычными гражданами и финансируется за счёт добровольных пожертвований? 

(% от опрошенных)  

Государственный 

фонд 

Созданный 

гражданами фонд 

И тот, и другой фонд 

в равной степени 

Никаким фондам 

нельзя доверять 

Затруднились 

ответить 
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30% 

32% 

19% 

17% 

27% 

36% 

15% 

9% 

9% 

6% 

2021 

2022 

Государственный фонд больше заслуживает доверия 

Созданный гражданами фонд больше заслуживает доверия 

И тот, и другой фонд заслуживают доверия в равной степени 

Нельзя доверять ни государственным, ни обычным фондам 

Затрудняюсь ответить 

ДИНАМИКА ДОВЕРИЯ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЧАСТНЫМ ФОНДАМ 

Как Вы считаете, какой фонд больше заслуживает доверия – который создан государством 

и финансируется за счет налогов, или тот, который создан обычными гражданами и финансируется 

за счёт добровольных пожертвований? (% от опрошенных)  

По сравнению с 2021 годом  

▲ выросла доля тех, кто 

считает и частные, и 

государственные фонды 

заслуживающими доверия 

в равной степени 

▼ снизилась доля тех, кто 

считает, что никаким 

фондам нельзя доверять 
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ФАКТОРЫ ДОВЕРИЯ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЧАСТНЫМ ФОНДАМ 

…государственные 

фонды: 

• респонденты старше 50 

лет,  

• имеющие начальное 

профессиональное 

образование,  

• жители средних и 

малых городов (менее 

100 тыс.) и ПГТ,  

• не пользующиеся 

Интернетом,  

• с невысоким доходом 

(с трудом позволяет 

удовлетворять 

основные потребности). 

…созданные 

гражданами фонды: 

• молодые россияне 

(18–30 лет),  

• с наиболее высоким 

уровнем дохода. 

…и те, и другие фонды: 

• женщины,  

• в возрасте 31–40 лет,  

• с высшим 

образованием (чем 

выше уровень 

образование, тем 

выше доля), 

• жители больших 

городов (100–500 тыс. 

жителей),  

• имеющие средний 

уровень дохода 

(скорее легко 

удовлетворять 

потребности). 

…никакие фонды:  

• респонденты с низким 

уровнем образование 

(неполное среднее и 

ниже),  

• с большими 

финансовыми 

трудностями. 

Чаще, чем в среднем по выборке, считают, что доверия больше заслуживают…  



ЧТО ВЛИЯЕТ НА ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И 

ДОВЕРИЕ? 

16 
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ЧТО ВЛИЯЕТ НА ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ДОВЕРИЕ? ЧАСТЬ I.  

Кто знает о фонде?  

Чаще остальных знают о фонде «Вера»: 

• женщины старше 50 лет с высшим или средним 

специальным образованием; 

• мужчины старше 50 лет с высшим образованием. 

Под эти критерии попадают 60% информированных 

о фонде. 

Кто доверяет фонду?  

Среди тех, кто о фонде «Вера» знает, доверять ему более 

склонны женщины: они составляют 68% от числа всех, 

кто доверяет фонду.  

Благотворительный фонд  

помощи хосписам «Вера» 

Кто знает о фонде?  

Чаще отметили, что знают что-то о WorldVita, жители 

малых городов и сёл. Кроме того, немного более 

информированы мужчины: они составляют 54% от тех, кто 

что-то слышал о фонде. Тем не менее, сложно делать 

конкретные выводы с учётом относительно невысокой 

известности фонда.  

Кто доверяет фонду?  

Среди тех, кто о фонде слышал, доверять ему более 

склонны россияне, не испытывающие финансовых 

трудностей.  

Благотворительный фонд 

помощи детям WorldVita 

россиян знают 

о фонде «Вера» 
29% 

россиян доверяют 

фонду «Вера» 
20% 

россиян знают 

о фонде WorldVita 
12% 

россиян доверяют 

фонду WorldVita 
6% 
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ЧТО ВЛИЯЕТ НА ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ДОВЕРИЕ? ЧАСТЬ II.  

Кто знает о фонде?  

Значимых статистических различий с точки зрения 

демографических характеристик обнаружено не было.  

Волонтеры чаще знают о фонде и составляют почти треть 

(30%) от информированных россиян. 

Кто доверяет фонду?  

Доверять «Линии жизни» немного более склонны 

женщины: они составляют 57% от числа всех, кто 

доверяет фонду.  

Благотворительный фонд спасения 

тяжелобольных детей «Линия Жизни» 

Кто знает о фонде?  

О фонде больше информированы женщины — особенно 

с высоким доходом; среди мужчин высокий уровень 

информированности демонстрируют только волонтеры. 

Кто доверяет фонду?  

Доверять фонду более всего склонны россияне, 

не испытывающие финансовых трудностей 

(вне зависимости от пола) и женщины, имеющие 

материальные проблемы. Наиболее же недоверчивой 

группой оказываются мужчины с невысоким доходом, 

активно использующие Интернет. 

 

Благотворительный фонд помощи 

детям с тяжелыми заболеваниями 

«Подари жизнь» 

россиян знают о  

«Линии Жизни» 
44% 

россиян доверяют 

«Линии Жизни» 
32% 

россиян знают о  

«Подари жизнь» 
74% 

россиян доверяют 

«Подари жизнь» 
58% 
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ЧТО ВЛИЯЕТ НА ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ДОВЕРИЕ? ЧАСТЬ III.  

Кто знает о фонде?  

Чаще других о фонде информированы женщины, особенно 

с высоким доходом, а также мужчины-волонтеры. 

Кто доверяет фонду?  

Доверять фонду также более склонны опрошенные с 

высоким доходом, особенно женщины. Тем не менее, 

россияне, не испытывающие финансовых трудностей, 

составляют только 36% от числа тех, кто доверяет фонду.  

Благотворительный фонд помощи 

тяжело больным детям,  

сиротам и инвалидам «РУСФОНД» 

Кто знает о фонде?  

О фонде лучше всего информированы молодые 

женщины (18–30 лет). В целом 62% тех, кто знает о 

фонде, — это женщины.  

Кто доверяет фонду?  

Женщины также склонны более доверять фонду — они 

составляют 64% его лояльной аудитории. При этом 

для более молодых респонденток вероятность 

доверять фонду выше.  

Благотворительный фонд помощи 

пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость» 

россиян знают о  

Фонде «РУСФОНД» 
38% 

россиян доверяют 

фонду «РУСФОНД» 
28% 

россиян знают  

о фонде «Старость 

в радость» 
27% 

россиян доверяют 

фонду «Старость 

в радость» 
18% 
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