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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ НА НКО  

Опрос проходил 18 по 23 

марта 2020 года. В 

исследовании приняли 

участие более 230 НКО из  

48 регионов. 

Опрос проходил 25 мая по 8 

июня 2020 года. В 

исследовании приняли 

участие более 194 НКО из  

45 регионов. 

Международное 

исследование влияния 

пандемии на НКО в 

России, Индии, Южной 

Африке, Бразилии, 

Аргентине и Колумбии.  

 

Будет опубликовано 9 

ноября. 

 

 

 

 

 

Опрос проходил с 26 июля 

по 20 августа 2021 года. В 

исследовании приняли 

участие 50 НКО из России.  



ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА НКО  

49% - запустили новые программы в период 

самоизоляции 

 

63% - удалось сохранить своих сотрудников 

и заработные платы. Тем не менее, пятая часть 

НКО (22%) сократили заработную плату 

сотрудникам. В регионах 7% НКО отметили, что 

им пришлось уволить часть сотрудников 

 

20% – Каждая пятая НКО направила усилия 

на поддержку людей и медицинских организаций 

в период пандемии. 
 

 

 

 



УСТОЙЧИВОСТЬ НКО В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

77% - Повысилась готовность реагировать на пандемию 

(благодаря опыту, полученному в первый год). 

 

 

23% - стали более эффективными, гибкими 

 

19%  - автоматизировали часть процессов, увеличили 

использование цифровых технологий  

 

11% -  перевели часть сотрудников на удаленную работу на 

постоянной основе 

 
 

Как изменилась 

ваша организация в 

результате 

пандемии? 



ФИНАНСОВЫЕ ТРУДНОСТИ НКО 

90% - Отметили сложности в работе с донорами 

 

30%  - Приоритетные направления у доноров изменились 

  

29% - У доноров меньше возможностей выделять 

средства 

 

11% - отметили, что собирать средства стало легче, так 

как доноры знакомы с нашими программами и услугами 

 

По сравнению с первым 

годом пандемии (март 

2020 - март 2021), 

усилились ли проблемы 

со сбором средств в 

период с апреля 2021 

года?. 



ОБЪЕМ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В НКО СОКРАТИЛСЯ 

6 

У большинства НКО объем пожертвований сократился по сравнению с планом, в каждой пятой НКО 

объем пожертвований упал более чем на 80%) 



ОБЪЕМ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В НКО СОКРАТИЛСЯ 
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Частные и корпоративные пожертвования сократились в равной степени.  



ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА РАБОТУ НКО  

27% - Требования значительно ограничивают нашу 

текущую деятельность 

 

23% Удовлетворение требований отнимает у нас очень 

много ресурсов 

 

10% - Некоторые требования мы не можем выполнить в 

полном объеме  

 

0%  - Нам пришлось заплатить штраф  или приостановить 

работу организации 
 

Как отражаются на 

вашей работе 

требования и 

ограничения, 

вводимые 

государством с целью 

предотвращения 

распространения 

коронавирусной 

инфекции? 



ЕЖЕГОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ О 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
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ЦЕННОСТЬ НКО В ПАНДЕМИЮ 

Большинство россиян признает ценность, 
которую благотворительные организации могут 
принести в эффективном реагировании на 
пандемию. 

66% согласны с тем, что правительство 

должно сотрудничать с НКО 

56% считают, что правительству следовало 

сделать больше для поддержки НКО 

54% согласны с тем, что правительство 

должно вмешаться и предложить финансовую 
поддержку благотворительным организациям, 
которым грозит закрытие из-за пандемии 

 



ЧАСТНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В РОССИИ  

51% –  совершали добрые дела под влиянием пандемии 

COVID-19 в 2020. 

43% – жертвовали деньги (включая спонсорскую помощь) 

34% – делали пожертвование в некоммерческую 

организацию 

33% – помогали нуждающимся людям  

32% – передавали вещи, продукты, товары в НКО 

 

Доля россиян (18+), 

которые приняли участие 

хотя бы в одном виде 

благотворительной 

активности, снизилась с 

2019 года с 67% до 58%. 

 

Доля жертвующих деньги 

снизилась по сравнению с 

2019 (49%) годом по всем 

возрастным группам.  

 

Особенно заметно 

снизилась доля 

жертвующих в группе 55 

лет и старше. 



ОНЛАЙН ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
Какими из перечисленных способов вы делали пожертвования благотворительным (некоммерческим) 
организациям (фондам) за последние 12 месяцев / 4 недели? 

 Пожертвования наличными 

продолжили снижаться 

 

 51% – избегали 

использования наличных 

денег из-за угрозы заражения 

вирусом 

 

 Пожертвования через СМС-

сообщения также снизились  

с 35–36% в 2018 и 2019 годах 

до 28% в 2020-м. 

 



ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ: МИРОВОЙ  

ИНДЕКС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

 
Россия поднялась на 67 место в Мировом 
индексе благотворительности. За пять лет 
Россия поднялась с 124 на 67 место в Мировом 
индексе благотворительности. 
 
В мире. Почти 3 миллиарда людей по всему миру 
(54,9%) отметили, что помогли незнакомым 
людям в 2020 году.  
 
Страны с лидирующей экономикой впервые 
не вошли в ТОП-10 рейтинга. Пандемия COVID-
19 повлияла на благотворительность  
в США, Канаде, Ирландии, Великобритании  
и Нидерландах, показатели которых сильно 
упали.  

Мировой индекс благотворительности – 

глобальное исследование CAF с 2009 г. 

 

Место страны в рейтинге зависит от 

среднего значения по трем показателям: 

 

 Денежные пожертвования в 

благотворительные организации 

 Волонтерство 

 Оказание помощи нуждающемуся 

незнакомому человеку. 



14 



15 

 

 
 
 

ВСЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ   

www.cafrussia.ru 
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