
«Осведомленность и включенность в 
деятельность общественных организаций 
и неформальных инициатив в Беларуси» 

исследование беларусской  
интернет-аудитории 



Исследование 



Участвуете ли Вы в работе общественных  
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1 



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



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

Распределение по возрасту 
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Выводы: 
 
41% опрошенных участвует в работе общественных организаций или 
неформальных инициатив.  
 
49% молодой интернет-аудитории в какой-то степени участвуют в работе 
общественных организаций и инициатив. 
 
 

 
 
 



Какие типы организаций или инициатив,  
работающих в Беларуси, Вам известны? 
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Пол респондентов/ок 
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Распределение по возрасту 
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Образование 
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Выводы: 
 
 
Профсоюзы, молодежные и спортивные организации наиболее известны среди 
опрошенных: более 40% опрошенных сказали, что знают о таких организациях.  
 
40% также знают социальные организации и инициативы.  
 
Наименее известны среди респондентов/ок организации и инициативы, 
работающие в сфере регионального и местного развития. 
 
 
 
 



Как Вы участвуете в работе общественных  
организаций или инициатив? 
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Возраст 
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Области 
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Образование 



Как Вы участвуете в работе общественных  
организаций или инициатив? 3 

Выводы: 
 
 
48% опрошенных сказали, что участвовали в работе общественных 
организаций и инициатив. 
 
16% являются членами подобных организаций. 
 
16% - жертвуют средства.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



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? 4 

Выводы: 
 
65% опрошенных считают, что общественные организации и инициативы 
приносят пользу беларусскому обществу,  
 
29% - не определились.  
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Если у нее четкие ясные цели 

Если она реализует интересные … 

Если мои ценности совпадают с ценностями … 
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Выводы: 
 
Общие ценности, интересные проекты и четкие цели 
организации – 3 главные причины участия в 
общественной организации 
 

 
 
 



Выводы 



Основные выводы 

• Мужчины и женщины примерно одинаково 
осведомлены и участвуют в деятельности 
организаций/инициатив, но типы их участия разные 

• Самые известные типы организаций – профсоюзы и  
молодежные 

• В целом, уровень активного участия беларусов/ок в 
общественной деятельности низкий (6,3%) 

• Молодежь активнее всего участвует в деятельности 
общественных организаций и инициатив 
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По всем вопросам обращайтесь 
 
e-mail: oeec.ngo@gmail.com 
FB: facebook.com/oeec.minsk/ 
сайт: oeec.by 


