
За последний год большинство россиян почти не помогали
другим деньгами
Благотворительность граждане предпочитают «неформальную», т. е. в виде
милостыни или передачи средств из рук в руки
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Почти каждый второй россиянин (46%) в 2022 г. практически ни разу не сделал

пожертвования ни в каком виде, треть (35%) делали это редко, 7% – только

однажды. А регулярно жертвует деньги в той или иной форме лишь каждый

десятый гражданин (12%). Это следует из результатов опроса Центра

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей

школы экономики (ВШЭ), которые есть у «Ведомостей».

Только 10% от числа жертвовавших средства делали это с помощью каких-либо

организаций, в том числе благотворительных, но чаще всего респонденты

говорят, что помогают другим неформально. В частности, каждый второй (48%)
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подавал милостыню, 32% передавали деньги лично в руки нуждающемуся, а

каждый десятый (10%) – через родных и близких. Не пользуются популярностью

у россиян методы помощи через интернет (8%) и sms (9%). Регулярно

перечисляют средства с зарплаты меньше 1% российских граждан (0,4%).

По словам директора Центра исследования экономической политики

экономического факультета МГУ Олега Буклемишева, за последний год

стремление помогать нуждающимся могло снизиться в связи с падением

реальных доходов россиян. А если люди принимают решение сделать

пожертвование, то лично в руки, минуя фонды и организации, к которым в

обществе сохраняется недоверие, отмечает он: «Милостыня – это ситуативное

решение помочь». Оно не связано с регулярной поддержкой благотворительных

организаций.

Доля жертвователей, в том числе тех, кто хотя бы раз помогал не через

организации, в 2022 г. в сравнении с 2021 г. сократилась на 3 п. п. и составила

54%. Больше всего за прошлый год эта доля была в Сибирском (64%) и

Дальневосточном (67%) федеральных округах. В целом по России этот

показатель колеблется в пределах 53–57% последние восемь лет измерений.

Работа крупных фондов помогает развитию частной благотворительности,

мотивирует людей делать весомые пожертвования через организации, говорит

автор опроса Ирина Мерсиянова. При этом в России «доминируют

пожертвования в форме милостыни, имеющие спонтанный, неформальный

характер, но в последние пять лет их доля в структуре пожертвований

постепенно снижается, уступая место более прогрессивным каналам», отмечает

она.

Как проводилось исследование

Опрос проводился Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора

НИУ ВШЭ среди сельского и городского населения в декабре 2022 г. В нем приняли участие

совершеннолетние респонденты в формате личного интервью. Объем выборки – 2002 человека.

Чем лучше материальное положение респондентов, тем выше среди них доля

жертвователей: она составляет 35% среди тех, кому не хватает денег на питание,



и достигает 77% среди наиболее обеспеченных россиян, способных позволить

себе даже квартиру или дом, говорится в работе.

Чаще всего россияне жертвуют деньги на помощь больным детям (44% от тех,

кто жертвовал), меньше – на помощь пожилым людям (25%), каждый пятый

направил средства на помощь животным (20%). На помощь военнослужащим

россияне отправляли деньги чаще (11%), чем на помощь, например, людям,

пострадавшим от стихийных бедствий (6%) или мигрантам (0,7%).

Ранее по теме:

Россияне стали больше помогать другим людям, несмотря на финансовые сложности

В одном из индексов, оценивающих уровень жизни, – «индексе счастья» (готовит

ООН) есть субиндекс «уровень великодушия граждан», который оценивает как

раз готовность жертвовать и помогать, напомнила доцент кафедры статистики

РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Оценка его значений для России

невысока: 98-е место (10,1% помогали кому-то деньгами, 17,5% были

добровольцами).

«Средний россиянин готов потратить на благотворительность от 100 до 1000 руб.

в месяц (средний размер разового пожертвования составил 899 руб., а средний

размер всех пожертвований – 700 руб.), – говорит Лебединская. – Падение

происходит за счет снижения объема разовых пожертвований (на 18% меньше,

чем в январе 2022 г.)». По ее данным, ситуация по объектам пожертвований тоже

не одинаковая: средний размер пожертвования на помощь животным – 607 руб.,

на решение экологических проблем – 969 руб., на медицину и здравоохранение

– 759 руб.

По данным сервиса CloudPayments, в 2022 г. впервые была получена

отрицательная динамика по объему полученной денежной помощи. Меньше

средств стали направлять и организации, которые были вынуждены в

экстренном режиме перестраивать свою работу, способы коммуникации,

запускать новые программы помощи беженцам и пытаться вернуть ушедших

частных и корпоративных доноров, в том числе физических лиц.

Подписаться на уведомления

Анастасия Бойко
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