
Исследование позволяет предположить, что общая 
сумма средств, пожертвованных россиянами в НКО в год, 
составляет 

50% взрослого населения страны – 37 млн человек – 
совершали денежные пожертвования благотворительным 
организациям за последние 12 месяцев. 
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Увеличилась средняя сумма пожертвований за год:
 в 2016 году она составила  3856 руб. 

Формы участия россиян в благотворительности, %

2016 г. 2015 г. 2014 г.

2016 г. 2015 г. 2014 г.

5%

Работали волонтером в благотворительной 
(некоммерческой) организации, фонде

50%50% 41%

2016 г. 2015 г. 2014 г.

Жертвовали деньги в благотворительную 
организацию, фонд, религиозную организацию

2016 г. 2015 г. 2014 г.

30%37% 24%

Жертвовали деньги напрямую 
конкретным людям, семьям

2016 г. 2015 г. 2014 г.

30%29% 38%

Ничего из перечисленного

27%29% 27%

2016 г. 2015 г. 2014 г.

Передавали вещи, продукты, товары 
в благотворительную (некоммерческую) 
организацию, фонд

2% 2%
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31%
жертвуют

более
5000 руб.

14,5%
жертвуют

менее
1000 руб.

доля жертвующих крупные 
суммы более 5000 руб. 

(15% в 2015 г.)

2 РАЗА
ВЫРОСЛА

В

доля жертвующих небольшие
суммы менее 1000 руб. 

(с 31% до 14,5%)
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СОКРАТИЛАСЬ

В



СМС
сообщения

Банковская
карта

Ящики 
для пожертвований

Электронный
кошелек

Наличные
деньги

90%
Более

помогают детям
 (сироты, дети с заболеваниями,

инвалиды)

45%

30%

За два года значительно выросла доля тех, 
кто поддерживает взрослых людей, нуждающихся 
в лечении, и инвалидов – 45% (в 2014 году лишь 27,5%).

За два года значительно 
выросла доля тех, кто помогает 
пожилым людям – 30% 
(16% в 2014 году). 

Более 90% россиян, помогающих 
благотворительным организациям, 
помогают детям (сироты, 
дети с заболеваниями, инвалиды).

поддерживает взрослых 
людей, нуждающихся 

в лечении,
и инвалидов

 помогают
пожилым 

людям

Самый удобный способ 
пожертвований для российских 

благотворителей – 
СМС-сообщения

А также ящики 
для пожертвований 

в супермаркетах 
и других общественных 

местах

За два года в три раза
увеличилась доля людей, 

жертвующих онлайн 
с помощью банковской 

карты 

Через электронный кошелек 
также стали жертвовать в три 

раза больше респондентов. 
Обычно онлайн-пожертвования 

осуществляют люди моложе 
45 лет

За два года в три раза  
увеличилась доля

людей, жертвующих 
наличные деньги

в офисе НКО

64%
62% 40%17,5%31%

с 9% в 2015 г.
до 31% в 2016 г.

с 6% в 2015 г.
до 17,5% в 2016 г.

с 13,5% в 2015 г.
до 40% в 2016 г.


