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Исследование



Целевая группа исследования

Интернет-пользователи/ницы Беларуси в 
возрасте от 15 до 74 лет, которые знают о 
существовании общественных организаций

N = 2279 респондентов/ок
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15% 15%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-74 14%
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15%
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Брестская
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Гомельская

Гродненская

Минская

Могилёвская

4%

9%

17%

9%

62%

Неполное среднее

Полное среднее, включая ПТУ

Cреднее специальное (техническое)

Незаконченное высшее

Высшее/ученая степень

Социально-демографические характеристики 
опрошенной аудитории (2279 респондентов/ок)

49% 51%

Возраст

Образование

Область

Пол



Участвуете ли Вы в работе общественных 
организаций или неформальных инициатив?
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Участвуете ли Вы в работе общественных 
организаций или неформальных инициатив?1



1

В исследовании 
использованы 
ответы только тех 
респондентов/ок, 
которые знают о 
существовании 
общественных 
организаций

Участвуете ли Вы в работе общественных 
организаций или неформальных инициатив?



Участвуете ли Вы в работе общественных 
организаций или неформальных инициатив?1

13,51%

29,19%

57,30%

13,08%

27,95%

58,97%

Да, активно участвую

Да, иногда участвую

Знаю о существовании такой 
возможности, но не участвую

женский мужской

Пол респондентов/ок



Участвуете ли Вы в работе общественных 
организаций или неформальных инициатив?1

Меньше всего в работе общественных организаций и инициатив 
активно участвуют люди в возрасте 55-74 года

15,88% 16,48%

11,42% 10,95%
8,76%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-74

Возраст респондентов/ок

Ответ «Да, активно участвую»



Какие типы организаций или инициатив, 
работающих в Беларуси, Вам известны?
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Какие типы организаций или инициатив, 
работающих в Беларуси, Вам известны?2

2,50%
9,30%

14,50%
22,00%
22,80%
24,20%
25,00%

29,50%
30,60%

35,70%
36,00%

38,20%
47,00%

52,10%
53,30%

Другие 
Затрудняюсь ответить

Региональное развитие и местные сообщества
Научные, исследовательские

Экономика, предпринимательство
Профессиональные ассоциации

История, культура, искусство
Образовательные и просветительские

Экологические
Правозащитные

Социальные (детские, услуги уязвимым группам, др )
Религиозные

Спортивные, отдых, туризм, здоровый образ жизни
Молодежные

Профсоюзные



Какие типы организаций или инициатив, 
работающих в Беларуси, Вам известны?2

43,15%

27,48%

33,15%

26,15%

26,76%

29,10%

17,21%

28,66%

21,13%

38,58%

17,96%

18,99%

21,13%

11,98%

Правозащитные

Профессиональные ассоциации

Социальные (детские, услуги уязвимым 
группам, др )

Научные, исследовательские

Экономика, предпринимательство

История, культура, искусство

Региональное развитие и местные 
сообщества

женский мужской

Пол респондентов/ок



Как Вы участвуете в работе общественных 
организаций или инициатив?
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Как Вы участвуете в работе общественных 
организаций или инициатив?3

7,50%

10,20%

12,90%

15,60%

17,30%

21,20%

22,50%

48,20%

Реализую проекты, инициативы

Получаю услуги организации: участвую в 
образовательных мероприятиях, получаю …

Другое 

Являюсь членом общественной 
организации/членом команды инициативы

Помогаю в работе организации на волонтерских 
основаниях

Жертвую средства на общественно-полезные 
инициативы

Подписываю онлайн-петиции

Получаю новостную рассылку или читаю новости



Как Вы участвуете в работе общественных 
организаций или инициатив?3

26,85%

8,83%

16,85%

18,39%

11,46%

25,32%

Подписываю онлайн-петиции

Получаю услуги организации: участвую в 
образовательных мероприятиях, получаю 

консультации, помощь

Жертвую средства на общественно-
полезные инициативы

женский мужской

Пол респондентов/ок



Как Вы участвуете в работе общественных 
организаций или инициатив?3

Возраст респондентов/ок

27,78%

18,08%
15,80%

9,17%
11,21%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-74

29,48% 30,24%

21,44%

12,13%
9,70%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-74

Помогаю в работе организации на 
волонтерских основаниях 

Подписываю онлайн-петиции



Используют ли знакомые Вам организации 
в своей работе онлайн инструменты?
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Используют ли знакомые Вам организации 
в своей работе онлайн инструменты?4

23,60%

10,90%

15,40%

15,80%

20,30%

22,80%

24,20%

29,70%

36%

42,40%

Не знаю

Другое

Электронное голосование

Приложения для коллективной работы

Электронные опросы

Форумы

Мессенджеры и чаты

Вебсайты

Рассылки по электронной почте

Группы и страницы в социальных сетях



Используют ли знакомые Вам организации 
в своей работе онлайн инструменты?4

30,87%

51,91%
48,54%

38,73% 38,05%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-74

Возраст респондентов/ок

Ответ «Группы и страницы в социальных сетях»



Какое влияние оказывают 
электронные (онлайн) петиции?
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Какое влияние оказывают электронные 
(онлайн) петиции?5

28,90%

6,80%

8,70%

12,20%

12,50%

16,60%

19,70%

20,20%

23,10%

Трудно сказать

Влияют на список приоритетов власти на местном 
или национальном уровне

Дают возможность авторам стать знаменитыми, 
продвинуть свою идею

Это еще один способ манипулирования 
общественным мнением

Предоставляют возможность решить 
приоритетный вопрос

Не оказывают никакого влияния

Предоставляют гражданам возможность 
законодательной инициативы

Предоставляют возможность диалога между 
гражданами и властью по важным вопросам

Экономят затраты при предоставлении и 
обработке индивидуальных обращений



Какое влияние оказывают электронные 
(онлайн) петиции?5

8,23%
11,36% 11,02%

14,20%

19,64%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-74

Ответ на вопрос «Это еще один способ 
манипулирования общественным мнением»

Возраст респондентов/ок



Согласны ли Вы с утверждением, что общественные 
организации и инициативы приносят пользу 

беларусскому обществу?
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Согласны ли Вы, что общественные организации и 
инициативы приносят пользу беларусскому обществу?6

25,70%

41,30%

4,50% 4,30%

24,20%

Полностью 
согласна/согласен, 

общественные 
организации и 
инициативы в 

большинстве случаев 
приносят пользу

Частично 
согласна/согласен, 

общественные 
организации и 

инициативы скорее 
приносят пользу

Частично не согласна/не 
согласен, общественные  

организации и 
инициативы скорее 

вредят своей работой

Полностью не 
согласна/не согласен, 

общественные 
организации и 

инициативы вредят 
своей работой

Затрудняюсь ответить



Согласны ли Вы, что общественные организации и 
инициативы приносят пользу беларусскому обществу?6

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-74

Полностью согласна/ен, 
в большинстве случаев 
приносят пользу

Частично согласна/ен, 
скорее приносят 
пользу

Возраст респондентов/ок



1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-74

Согласны ли Вы, что общественные организации и 
инициативы приносят пользу беларусскому обществу?6

Полностью НЕ 
согласна/ен, 
вредят своей 
работой

Частично НЕ 
согласна/ен, 
скорее вредят

Возраст респондентов/ок



Я буду участвовать в деятельности общественной 
организации/инициативы, если…
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Я буду участвовать в деятельности общественной 
организации/инициативы7

5,80%

7,30%

10,50%

12%

15,10%

18,20%

23%

38,60%

41,80%

50,30%

Если она находится близко к моему дому

Другое 

Если у нее яркий идейный лидер

Если у нее хороший имидж

Если она имеет общественную поддержку

Если в ней работают приятные люди

Если она может решить мою проблему

Если она реализует интересные программы/проекты

Если у нее четкие ясные цели

Если мои ценности совпадают с ценностями 
организации/инициативы



На основании чего Вы судите об 
эффективности деятельности 

общественных организаций/инициатив?
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На основании чего Вы судите об эффективности 
деятельности общественных организаций/инициатив?8

8,70%

26,60%

30,30%

30,90%

35,50%

38,90%

Другое

По опубликованным отчетам

По отзывам знакомых

По позитивным публикациям в СМИ

По реакциям в социальных сетях

По мероприятиям, в которых вы принимали 
участие



Если бы Вы имели возможность переводить 1% 
своих налогов на общественные организации, 

то какие Вы бы поддержали

9



Если бы Вы имели возможность переводить 1% своих 
налогов на общественные организации, то какие Вы бы поддержали9

4%
4,70%

6,40%
7,30%
7,90%
8,50%

10,30%
11,40%

17,00%
17,80%
17,90%

20,90%
21,50%

23,40%
39,40%

Другие 
Профессиональные ассоциации

Региональное развитие и местные сообщества
Религиозные

Профсоюзные
Экономика, предпринимательство

Никого
Молодежные

История, культура, искусство
Научные, исследовательские

Правозащитные
Спортивные, отдых, туризм, здоровый образ …

Образовательные и просветительские
Экологические

Социальные (детские, услуги уязвимым группам, …



Если бы Вы имели возможность переводить 1% своих 
налогов на общественные организации, то какие Вы бы поддержали9

19,64%

22,79%

26,40%

33,60%

24,77%

11,26%

16,34%

20,27%

20,53%

44,82%

11,21%

5,82%

Правозащитные

Образовательные и просветительские

Экологические

Социальные (детские, услуги уязвимым 
группам, др )

Научные, исследовательские

Экономика, предпринимательство

женский мужской

Пол респондентов/ок



Кто, на Ваш взгляд, должен решать локальные 
проблемы вашего местного сообщества 

(домов, дворов, подъездов, улиц)?
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Кто, на Ваш взгляд, должен решать локальные проблемы вашего 
местного сообщества (домов, дворов, подъездов, улиц)?10

44%

43,80%

43,40%

28,10%

24,00%

11,60%

10,90%

8,20%

7,80%

5,40%

5,30%

2,50%

Администрация района

Жители

ЖЭС

Органы территориального общественного …

Депутаты

Вы персонально

Общественные организации

Учреждения, расположенные на территории сообщества

Затрудняюсь ответить

Предприятия или бизнес, расположенные на территории …

СМИ

Другое



Обсуждение



По всем вопросам обращайтесь

e-mail: oeec.ngo@gmail.com
FB: facebook.com/oeec.minsk/
сайт: oeec.by


