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Исследование в цифрах

Области в фокусе исследования 

для оценки бездомности кошек и 

собак на 9 рынках

Глобальных и локальных 

источников данных, относящихся 

к бездомности домашних животных 

собрано и проанализировано

Команд Mars Petcare,

благотворительных некоммерческих 

и правозащитных организаций,

которые собрали информацию 

и данные по бездомности 

животных-компаньонов

Категорий и факторов исследовано для 

покрытия всех аспектов бездомности 

3

20+

50+

200+

70+

С добавлением опросов у нас появилось больше 

данных, позволяющих получить новые идеи, 

которые ранее были недоступны.

Опросов населения 

об отношении к бездомности 

домашних животных для 

дополнения сторонними 

источниками данных.

Кроме того, данные опроса представляют собой 

последовательный, масштабируемый 

и повторяемый набор показателей, которые 

мы можем использовать на следующих этапах 

работы. 



Три основных направления, влияющих на бездомность питомцев

Принятие животных

Барьеры владения животным 

Рынок ухода за домашними животными 

Стоимость владения животным (усыновление, питание, вет. 

помощь)

Отношение к содержанию домашних животных дома

Регуляция содержания животных в доме/путешествий с 

животными (порода/размер)

Пропаганда владения питомцами, поддержка и 

политика государства
Наличие НКО, благотворительных и правозащитных 

организаций 

Реализация программы Better Cities for Pets (pet-friendly 

места и общественные инициативы)

Законы в поддержку прав животных

Кейсы жестокого обращения с животными

Государственное финансирование 

Признание служебных животных

Желанность животных
Репродуктивный контроль

Отношение к программам стерилизации /кастрации

Стерилизованные животные

Численность домашних животных в семьях и 

преобладание домов, готовых принять питомцев

Уровень эвтаназии 

Ответственное разведение (вкл. тестирование ДНК от 

панели Wisdom)

Доступ к репродуктивному контролю

Уличные и бродячие животные

Факторы, способствующие появлению уличных популяций

Отношение, стигмы и программы помощи бездомным 

животным

Распространенность уличных популяций

Предпринимаемые к уличным популяциям меры

Общинные популяции собак

Профилактика заболеваний

Вакцинация животных – количество и динамика роста

Вакцинация людей – количество и динамика роста

Отношение к вакцинации

Улучшение благосостояния собак

Распространенность бешенства

Культурные установки по отношению к животным

Общественное восприятие/стигмы по отношению к 

питомцам и породам

Культура понимания потребностей сообщества питомцев 

Забота о животных

Усыновление животных из приютов

Усыновление приютских животных – количество и 

динамика

Количество домохозяйств, в которых живут питомцы

Отношение к усыновлению питомцев (осведомленность и 

образование)

Стоимость усыновления питомца из приюта

Наличие программы трансфера питомцев 

Программы поиска нового дома (улучшение 

представленности центров поиска нового дома для 

приютских животных)

Проработка болевых точек /проблем приютов

Число и уровень приемных собак

Длительность пребывания питомцев в приютах

Ресурсы приютов (исключая финансирование)

Число и рост количества приютов

Программы предотвращения попадания животных в приют/ 

на улицу

Улучшение здоровья животных и качества 

ветеринарной помощи

Болезни животных

Болезни людей, передающиеся от животных

Ветеринарная помощь (индикатор, основанный на ресурсах)

Стоимость лечения от болезней

Микрочипирование животных

Социальные метрики для 
контекстуализации

ВВП

Уровень дохода

Население

Уровень образования 

Общественное здравоохранение и безопасность 

Уличная популяция — Определение — В  ре г ио н а х ,  г де  до м а ш н ие  ж ив о тн ы е  м о г у т  н е  ра с с м а трив а ть с я  к а к  к о м п а н ь о н ы ,  с о б а к и  и  к о ш к и ро ж да ю тс я  и  
ра з м н о ж а ю тс я  н а  у л ице  и  ч а с то  н а х о дя тс я  в  с в о б о дн о м  п е ре м е ще н ии.  Э то  ч а с то  б ро дя ч ие  п о п у л я ции,  к о то ры е  б е с к о н тро л ь н о  ра з м н о ж а ю тс я  и  б ро дя т .  
П о п ул я ции о б щин н ы х  с о б а к  та к ж е  я в л я ю тс я  ул ич н ы ми.
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Желанность 

животных

Забота 

о животных

Принятие 

животных

Социальные 

метрики 

и контекст

Сбор данных
Метрики собраны 

по каждой категории

Моделирование
Количественная оценка важности ряда взаимозависимых показателей и их влияния 

на бездомность домашних животных

Индекс
Индивидуальные индексы для каждой страны с учетом 

культурных нюансов и лежащих в основе данных

например, 

предотвращение 

болезней

например, 

помощь 

в усыновлении

например,

репродуктивный 

контроль

например,

барьеры 

владения 

питмоцем

например, 

проработка 

болевых 

точек 

приютов

170+ метрик 

включено 

и охвачено

Кластеризация географии: Кластеризация географических регионов/рынков

для обеспечения различных подходов и контекстов к решению проблемы 

бездомности домашних животных моделируются отдельно.

Присвоение весов: используя обучение без учителя* и регрессии 

по количеству бездомных домашних животных, мы количественно оцениваем 

важность различных показателей, присваивая вес каждому показателю 

по сравнению с другими.

Комбинированный 

набор данных

Данные от партнеров 

и сторонние данные, 

опросы населения

Культурные

кластеры 8.1

Индекс состояния 

бездомности 

домашних животных, 

результат
Пример: фиктивные данные

Поиск 

животных

7.8

Забота 

о животных

8.3

Принятие 

животных

8.0

Сторонние данные включают в себя : ВОЗ, Американская 

ассоциация домашних животных, ASPCA, BCFP Program,HSI, 

данные Banfield, Организация по подсчету животных в приютах, 

Pet Point, Statista и т.д.

Модель исследования

* Машинное обучение, которое ищет ранее необнаруженные закономерности в наборе данных без ранее существовавших меток и с минимальным 

контролем человека; используется для сокращения переменных. Регрессия по количеству бездомных домашних животных, используется для 

определения окончательных весов.



8.6 8.9 8.8 8.1

7.0 6.5 6.5 8.1

6.4 5.9 6.3 7.2

5.2 5.4 5.5 4.7

4.8 4.3 4.7 5.5

5.4 5.9 4.9 5.3

4.0 3.5 3.6 5.0

2.4 2.7 1.9 2.6

3.9 4.2 4.1 3.4

⚫ Индекс состояния бездомности

домашних животных

⚫ Поиск домашних животных

⚫ Забота о домашних животных

⚫ Принятие домашних животных

7% бездомных домашних животных

6% бездомных домашних животных

26% бездомных домашних животных

6% бездомных домашних животных

29% бездомных домашних животных

51% бездомных домашних животных

27% бездомных домашних животных

85% бездомных домашних животных

20% бездомных домашних животных

Великобритания

Германия

Греция

США

Китай

Россия

Мексика

ЮАР

Индия

2,06  млн бездомных животных

28,5 млн животных

1,1 млн бездомных животных

21 млн животных

47,7 млн бездомных животных

185,4 млн животных

2,8 млн бездомных животных

5,5 млн животных

4,1 млн бездомных животных

67 млн животных 

75 млн бездомных животных

257,7 млн животных

4,1 млн бездомных животных

14,9 млн животных

7,6 млн бездомных животных

38,9 млн животных

79,9 млн бездомных животных

93,8 млн животных

Результаты 
индекса



Ключевые 
выводы
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Распространенность бездомных животных, по мнению людей, 

наиболее высока в Греции, Индии и Мексике, а также на других рынках. 

Жители 4 из 10 стран считают, что в их стране много бездомных кошек или 

собак.

43%
считают, что

в их стране 

слишком много 

бездомных кошек

46%
считают, что

в их стране 

слишком много 

бездомных собак

67%

63%

54%

52%

47%

42%

38%

28%

22%

24% опрошенных по всем странам 

видят бездомных собак по крайней 

мере раз в день

26% опрошенных по всем странам 

видят бездомных кошек по крайней 

мере раз в день

Бездомные популяции — очевидная реальность для 

многих стран. Она рассматривается как неудобство 

и повод для беспокойства

72%

67%

54%

53%

50%

44%

42%

27%

17%
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71%

43%
40%

23%

9%

45%

53% 53%

12%
5% 8%

4%

16%
11%

17% 16%

39% 38 %
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Доля людей, которые видят бездомных КОШЕК по крайней мере раз в день [все респонденты]

71%

43% 40% 39%

23%
17% 16%

9% 8%

71%

45%
39% 40%

23%
16% 17%

10% 8%

72%

43% 44%
35%

25% 20%
13%

4% 8%

Греция Индия Мексика Россия США ЮАР Китай Великобритания Германия

Вопреки первоначальным гипотезам, бездомных 

животных примерно одинаково в городских и 

сельских районах

53% 53%
45%

38%

16% 12% 11%
5% 4%

57%
52%

42% 39%

15% 12% 14%
6% 4%

52%
58% 58%

36%

20%
9% 5% 1% 2%

Индия Мексика Греция Россия ЮАР США Китай Великобритания Германия

В целом Город Сельская местность

Доля людей, которые видят бездомных СОБАК по крайней мере раз в день [все респонденты]

Mars Petcare Ending Pet Homelessness Study 2021. Q59. How often have you seen stray cats or dogs, if at all, in the past month, in your community? Please select

an option that you think is most relevant? Base Size - [All respondents] Total: 15,043, India: 1000, US: 1000, UK: 2000, South Africa: 2000, Germany: 2000, Mexico: 2000

Russia: 2000, China: 2000, Greece: 1043
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84% Жалуются на бездомных собак 82% Жалуются на бездомных кошек

Ключевые причины для жалоб:

• Собаки вели себя агрессивно

• Собаки шумели

• Я чувствовал угрозу со стороны бездомной собаки

Стигмы в отношении бездомных животных возникают 

из-за предполагаемой агрессии и шума

92% 89% 85% 84% 83% 83% 83% 80% 78% 91% 89% 86% 84% 79% 78% 76% 74% 72%

Ключевые причины для жалоб:

• Кошки шумели

• Коты возятся с мусором

• Слишком много кошек в моей округе

Mars Petcare Ending Pet Homelessness Study 2021. Q64. In the past month, thinking about the following specific issues, have you ever complained about a stray cat in

your community? Base Size — [Seen a stray cat in last month] Total: 8,333, India: 851, US: 536, UK: 469, South Africa: 1000, Germany: 492, Mexico: 1504 Russia: 1459, China: 

492, Greece: 967 Q65. In the past month, thinking about the following specific issues, have you ever complained about a stray dog in your community? Base Size — [Seen a 

stray dog in last month] Total: 8,115, India: 896, US: 413, UK: 314, South Africa: 1122, Germany: 246, Mexico: 1744 Russia: 1543, China: 982, Greece: 855
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Несмотря на негативное восприятие, большинство 

опрошенных все равно стараются помочь бездомным 

животным

88% 66% 89% 95% 85% 81% 77% 79% 75%

84% 69% 87% 91% 86% 62% 71% 81% 78%

77% 62% 75% 79% 61% 44% 47% 68% 67%

Основные действия, 

предпринимаемые по отношению 

к бездомным животных:

Я даю еду

Я даю воду

Я стараюсь позаботиться

83%

78%

62%

Mars Petcare Ending Pet Homelessness Study 2021. Mars Petcare Ending Pet Homelessness Study 2021. Q63 - How often do you do each of the following when you see

a stray cat or dog? Base size - [All respondents who have seen stray cat/dog] Total: 9310. India: 910, US: 582, UK: 510, South Africa: 1294, Germany: 508, Mexico: 1791 Russia:

1650, China: 1080, Greece: 984
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Широко распространено мнение, что бездомные 

животные не могут жить здоровой жизнью на улице

Только

31%
Считает, что 

бездомные кошки 

могут иметь здоровую 

жизнь на улице

52%

55%

27%

25%

22%

21%

20%

19%

18%

53%

52%

31%

30%

27%

26%

24%

24%

21%

Только

28%
Считает, что 

бездомные собаки 

могут иметь здоровую 

жизнь на улице

Я считаю, что жестокое обращение с кошками и собаками чаще 

случается с бездомными животными, чем с домашними

29%

40%

42%

51%

53%

56%

57%

64%

66%

Великобритания

Германия

США

Россия

ЮАР

Греция

Мексика

Китай

Индия

Mars Petcare Ending Pet Homelessness Study 2021. Q75. We’d like to ask you about your thoughts on abuse towards cats and dogs. To what extent do you agree or 

disagree with the following statements? Base Size [All Respondents]: Total: 15,043. India: 1000, US: 1000, UK: 2000, South Africa: 2000, Germany: 2000, Mexico: 2000, 

Russia: 2000, China: 2000, Greece: 1043. / Q69/70. To what extent do you agree or disagree with the following statements when it comes to stray cats/dogs. Base Size

[All Respondents]: Total: 15,043, India: 1000, US: 1000, UK: 2000, South Africa: 2000, Germany: 2000, Mexico: 2000, Russia: 2000, China: 2000, Greece: 1043
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Большинство респондентов во всем мире убеждены, 

что бездомные животные нуждаются в защите и крове

81%
опрошенных во всех странах желают, чтобы 

каждая бездомная собака смогла обрести дом

80%
опрошенных во всех странах желают, чтобы 

каждая бездомная кошка смогла обрести дом

2 из 3
Опрошенных считают, что кошек нужно 

убрать с улиц и заботиться о них, а не 

прибегать к усыплению

3 из 4
опрошенных считают, что собак нужно 

убрать с улиц и заботиться о них, а не 

прибегать к усыплению

90% 86% 85% 85% 80% 78% 77% 75% 73% 87% 86% 82% 80% 77% 77% 75% 75% 75%



Преимущества приютов 

признаются людьми,         

однако существующие 

предрассудки в отношении 

животных из приютов и 

ограниченный доступ к ним 

влияют на низкий уровень 

усыновления
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59% Опрошенных, знакомых с приютами, считают, что:

“Более ответственно взять кошку или собаку 

из приюта или из спасательного центра, чем 

покупать у заводчика или в магазине”

Большинство опрошенных знают про приюты и 

осознают их преимущества

68% 64% 64% 63% 63% 62% 57% 53% 48% 74% 68% 60% 58% 58% 56% 50% 49% 31%

55% Опрошенных, знакомых с приютами, считают, что :

“Я бы, скорее, взял питомца из приюта или 

спасательного центра, чем купил бы его 

у заводчика”

Mars Petcare Ending Pet Homelessness Study 2021. Q42C — To what extent do you disagree or agree with the

following statements? Base size — [All respondents who are familiar with Pet Shelters] Total: 13,431, India: 786, US: 927,

UK: 1847, South Africa: 1796, Germany: 1879, Mexico: 1806, Russia:
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Однако, несмотря на высокую осведомленность 

об институте приютов, существует пробел в 

осведомленности о конкретных местных приютах

96% 94% 93% 92% 90% 90% 89%
79% 77%

30%

70% 71%
59%

48%
57%

41%

60%
72%

Россия Германия США Великобритания Мексика ЮАР Греция Индия Китай

Знают, что такое приют и что они существуют Знают о существовании местного приюта

Осведомленность о существовании приютов и осведомленность о существовании местных приютов 

[все респонденты]

Mars Petcare Ending Pet Homelessness Study 2021. Q42A — How familiar are you with pet shelter/rescue centers? Base size — [All respondents]: Total: 15043, India:

1000, US: 1000, UK: 2000, South Africa: 2000, Germany: 2000, Mexico: 2000 Russia: 2000, China: 2000, Gr eece: 1043 Q42B — Do you know of any pet shelter/rescue

centers near you? By near, we mean pet shelter or rescue centers that are located within your neighborhood.

Base size — [All Respondents who are familiar with shelters] Total: 13,431, India: 786, US: 927, UK: 1847, South Africa: 1796, Germany: 1879, Mexico: 1806
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Чтобы решить проблему бездомности домашних 

животных, необходимо преодолеть стигматизацию 

приютских животных

Доля тех, кто не рассматривает усыновление животного из приюта:

45% 45%
42% 41%

36%
33% 33% 32%

27%

37%
Не рассматривают взятие из приюта

18%
Не считают, что кошки из приютов —

подходящий домашний питомец

18%
Не считают, что собаки из приютов 

— подходящий домашний питомец

23%
Считают, что не смогут найти 

подходящего питомца в приюте
Mars Petcare Ending Pet Homelessness Study 2021. Q42B — Do you know of any pet shelter/rescue centers near you? By near, we mean pet shelter or rescue centers

that are located within your neighborhood. Base size — [All Respondents who are familiar with shelters] Total: 13,431, India: 786, US: 927, UK: 1847, South Africa: 1796,

Germany: 1879, Mexico: 1806 Russia: 1925, China: 1533, Greece: 932
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Стигма в отношении животных из приютов существует, 

больше всего люди переживают из-за физического 

состояния животного и его прошлой жизни

68% 37% 33% 61% 48% 53% 55% 44% 52%

74% 26% 26% 66% 51% 67% 51% 37% 46%

68% 39% 38% 53% 57% 53% 35% 41% 40%

Если бы я брал это 

животное из приюта:

Я бы беспокоился о 

прошлой жизни кошки или 

собаки

50%

49%

47%

Mars Petcare Ending Pet Homelessness Study 2021. Q42C — To what extent do you disagree or agree with the following statements? Base size — [All respondents who

are familiar with Pet Shelters] Total: 13,431, India: 786, US: 927, UK: 1847, South Africa: 1796, Germany: 1879, Mexico: 1806 Russia:

1925, China: 1533, Greece: 932

55% 18% 14% 43% 40% 35% 26% 32% 31%33%

Я бы беспокоился о 

физическом состоянии

кошки или собаки

Я бы беспокоился об 

эмоциональной травме

кошки или собаки

Я бы беспокоился, что кошка 

или собака будет себя плохо 

вести
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Необходимо дальнейшее образование в отношении 

животных из приютов, особенно важно включать 

информацию о поведении и прошлом животного

73%

70%

69%

62%

59%

59%

57%

56%

50%

61%
о стоимости его 

содержания и 

времени на заботу

75%

69%

68%

65%

65%

62%

58%

58%

55%

64%
о жилых

условиях

для питомца 

85%

75%

75%

75%

72%

72%

67%

63%

59%

71%
о прошлом

питомца

91%

88%

85%

83%

83%

83%

80%

78%

73%

83%
о текущем 

поведении 

питомца

Какая информация от приюта 

оказалась бы для вас полезной 

при принятии решения об 

усыновлении питомца?

Mars Petcare Ending Pet Homelessness Study 2021. Q101 — You said 

that you would consider adopting a pet from a shelter in the future. What 

information from a shelter would you find helpful when making this decision

which pet to adopt? Base size - [All respondents who would consider or

have adopted from a shelter] Total, 9,431, India: 587, US: 665, UK: 1286,

South Africa: 1357, Germany: 1110, Mexico: 1460 Russia: 1109, China: 1163,

Greece: 696



Как правило, люди не     

заводят домашних животных  

в следствие практических 

причин, квартирного вопроса 

или эмоциональных факторов
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Наибольшие барьеры, чтобы завести домашнее 

животное — это практические причины и причины жилья

Практические 

причины

Например, у меня 

нет времени, чтобы 

их обучать

Причины 

жилья

Например, нет 

достаточно места 

для них дома

Эмоциональные  

причины

Например, будет 

очень грустно, 

когда их не станет

Причины 

здоровья

Например, у меня 

аллергия

Поведенческие 

причины

Например,                

я боюсь, что они 

будут агрессивные

Барьеры владения кошкой / собакой

Выборка: люди, у которых нет кошки или собаки

39%
47%

21%

34% 25% 25% 14%

8% 16%

23%

Mars Petcare Ending Pet Homelessness Study 2021. Q31/33 — You said that you don't currently own a cat/dog. Below is a list of 

common reasons why people choose not to have pets. Please tell us why you don't currently own a cat/dog. Base size — [Non cat owners] 

Total; 9669. India: 774, US: 647, UK: 1438, South Africa: 1567, Germany: 1474, Mexico: 1326 Russia: 664, China: 1481, Greece: 789 [Non dog

owners] Total: 8446. India: 578, US: 497, UK: 1331, South Africa: 939, Germany: 1562, Mexico: 774 Russia:1234, China: 1368, Greece: 652



53%

20% 19% 18%
9% 9%

55%

21% 23%
18%

12% 12%

28% владельцев искало новый дом для своих 

питомцев в прошлом, при этом собаки находятся

в большей категории риска

Член семьи или 
друг

Сосед Приют Человек, которого
я нашел в группе/

на форуме по 
пристройству

Животное 
усыпили

На улицу

Вы упомянули, что ранее оставляли или искали новый дом для своей собаки. Куда в таком случае 

отправилось животное? 

Mars Petcare Ending Pet Homelessness Study 2021. Q28. In the past, have you ever abandoned or decided to rehome your own cat or dog? This can be anything from abandoning them, giving them to someone, selling 

them to someone else, donating them to a shelter/rescue  center or placing them in the street for someone else to find. Please select all that apply. Base — [Dog/Cat owners] Total: 10,411, India: 585, US: 773, UK: 1295,

South Africa: 1413, Germany: 1137, Mexico: 1577 Russia: 1686, China: 1264, Greece: 681



47% 40% 29% 24% 21% 20%

49% 39% 29% 27% 21% 23%

14% Владельцев жалеют, что завели кошку

Стоимость — самая частая причина сожаления

о заведении питомца, на втором месте жилищные 

ограничения

44% 27% 26% 23% 13% 7% 6% 6% 4% 42% 22% 20% 20% 13% 6% 6% 5% 3%

13% Владельцев жалеют, что завели собаку

Стоимость Жилищные 

ограничения

Практические 

причины

Эмоциональная 

нагрузка 

Ограничения 

по здоровью 

Поведение

Выше среднего уровня сожаления Выше среднего уровня сожаления

Mars Petcare Ending Pet Homelessness Study 2021. Q20/Q21 — Thinking about your decision to get a pet, to what extent do you disagree or agree with the following statements about getting a cat/dog? Base size — [Cat

owners] Total: 4882, India: 226, US: 353, UK: 562, South Africa: 433, Germany: 526, Mexico: 674 Russia: 1336, China: 519, Greece: 254 [Dog owners] Total: 6108, India: 422, US: 503, UK: 669, South Africa: 1061, Germany: 438, Mexico: 

1226 Russia: 766, China: 632, Greece: 391. Q99/Q100 — You have said that you regret getting a cat/dog. From the list below, please select the reasons why you regret this decision. Base size — [Those who regret getting a cat] Total: 

669, India: 98, US: 92, UK: 127, South Africa: 30, Germany: 17, Mexico: 42 Russia: 58, China: 139, Greece: 17 Base size — [Those who regret getting a dog] Total: 794, India: 176, US: 111,UK: 136, South Africa: 63,

Germany: 58, Mexico: 77 Russia: 37, China: 126, Greece: 11



COVID поспособствовал новой волне признания 

домашних животных их владельцами

Возвращение к нормальным условиям жизни 

представляется как беспрецедентный риск для 

домашних животных

67% 65% 64% 60% 55% 44% 43% 42% 34%
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52% “Пандемия заставила меня больше ценить время, 

которое я провожу с питомцем”

35% 23% 22% 22% 14% 13% 10% 9% 8%

16% “Я обеспокоен тем, что после пандемии мне будет 

трудно присматривать и ухаживать за своим питомцем”

Среди всех опрошенных распространено 

мнение, что еще больше питомцев останутся 

без дома

66% 61% 57% 55% 47% 39% 39% 34% 24%

47% Когда жизнь вернется к нормальным условиям, в 

приютах станет больше животным, чем было до пандемии

64% 57% 48% 46% 40% 28% 26% 23% 15%

38% Когда пандемия закончится, владельцы животных 

больше не захотят иметь питомца



РОССИЯ
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Результат индекса 
бездомности кошек
и собак в России 

6% животных-компаньонов в России — бездомные

67 млн – популяция животных-компаньонов

Результат для области: желанность животных

5.2
Индекс бездомности собак и кошек 

в России — 5.2 по 10-балльной шкале

Категории, которые положительно 

повлияли на результат Индекса
Категории, которые отрицательно 

повлияли на результат Индекса

4.1 млн
бездомных 

животных-

компаньонов

3.2млн бездомных кошек

735 тыс бездомных собак

144 тыс бездомных собак 

и кошек в приютах

5.4

5.5

4.7

Результат для области: забота о животных

Результат для области: принятие животных

⚫ Усыновление питомцев и 

владение

⚫ Барьеры владения

⚫ Предотвращение болезней

⚫ Проработка болевых точек 

приютов

⚫ Культурные установки отношения 

к животным

⚫ Репродуктивный контроль

⚫ Улучшение здоровья и качества 

ветеринарной помощи

⚫ Бездомные и бродячие 

популяции

⚫ Правозащита и государственная 

поддержка

Категории влияния



Конкретные факторы, которые следует учитывать         

в каждой области

Только 5% населения России 

сожалеет о том, что у них есть 

кошка или собака, по сравнению 

со средним глобальным 

показателем в 13%. 

В России меньше беспокоятся      

о первоначальных затратах          

на владение домашним животным 

или его породных особенностях

Стоимость содержания не 

рассматривается как повод для 

беспокойства, только 7% 

указывают это как причину              

не иметь кошку и 10% как причину 

не иметь собаку.

Уровень стерилизации домашних 

животных ниже, чем в мире: 46% 

против 61% в среднем по миру. 

В России 35% владельцев 

домашних животных говорят,   

что никогда не обращались                   

к ветеринарному врачу                                     

в профилактических целях,         

по сравнению с результатом в мире 

в среднем в 15%.

Россия занимает более высокое 

место по индексу жестокого 

обращения с животными. 23% 

(против 16% в мире) населения 

считают, что жестокое обращение

с животными более распространено 

в России, чем в других странах

5.4 5.5 4.7

Позитивные факторы 

Негативные факторы



2%

3%

4%

11%

21%

64%

2%

2%

8%

17%

19%

59%

На улицу

Усыпление

Приют

Соседи

Человек которого я 
нашел в чате/на …

Член семьи/друг

Новый дом для собаки

Новый дом для кошки

Отказ от питомцев

Уровень отказа от домашних животных в России аналогичен мировому уровню: 26% 

по сравнению с 28% на глобальном уровне). Однако уровень отказа от кошек выше, 

чем в среднем в мире, в то время как уровень отказа от собак ниже

Вы когда-нибудь бросали питомца или искали ему 

новый дом? Это может быть что угодно - от отказа 

от них, передачи кому-то, продажи их кому-то 

другому, передачи в приют или размещения на 

улице, чтобы кто-то другой их нашел.

Размер базы — [все текущие и предыдущие владельцы; мир: 10,411; Россия: 1686]

Вы упомянули, что ранее искали новый дом для 

своей кошки или собаки. Куда они отправились 

после этого? 

Размер базы — [те, кто искал новый дом для кошки в России:362;те, кто искал новый 

дом для собаки в России: 158]

28% 26%

13%

21%
18%

9%

Мир Россия

Да, я искал новый дом 
для своей кошки/собаки 

Для кошки

Для собаки
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Населения считает, что в России 

слишком много бездомных собак 
(46% в мире)
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Бездомные популяции

Бездомных животных в России видят чаще, чем в среднем по миру

16%

58%

25% 23% 16%
44%

61%
41% 51%

39%

Агрессивны Переносчики 
заболеваний

Представляют 
опасность для моих 

питомцев

Опасны для 
окружающих

Опасны для
меня

Я считаю что бездомные животные

27%
в мире

34%
в мире

63%
в мире

65%
в мире

29%
в мире

35%
в мире

26%
в мире

36%
в мире

23%
в мире

32%
в мире

Как часто вы видите бездомных 

кошек или собак в прошлом 

месяце в своем районе?

Размер базы — [Все респонденты]:Всего: 15043, 

Россия: 2000

39%

38%

видели 

кошку
(26% в мире)

видели 

собаку
(24% в мире)

42%

50%

Населения считает, что в России 

слишком много бездомных кошек 
(43% в мире)



Я знаю о ближайших приютах

в моем городе/населенном 

пункте? 

Размер базы — [Все респонденты, которые знакомы с 

приютами]  Мир: 13,431, Россия: 1925

Я знаю о существовании 

приютов для животных в моей 

стране?  

Размер базы — Всего: 15043, Россия: 2000

45%
не рассматривают

усыновление собаки 

или кошки из приюта
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Сеть приютов

Население России более осведомлено об институте приютов для домашних 

животных, чем в среднем в мире. Однако местный приют в месте своего 

проживания, знает меньше людей, чем в среднем по миру.

17%
Считают, что не смогут найти 

предпочитаемого питомца в 

приюте 

30%
Считают, что приюты имеют 

ограниченное число пород,

которых можно усыновить

96% Россия

89% Мир

30% Россия

56% Мир

24% Мир 38% Мир 37% Мир



Ключевые глобальные выводы

Необходимо преодолеть стигматизацию 

животных из приютов 

Несмотря на признание преимуществ приютов 

перед улицей, существующие предубеждения в 

отношении приютских животных влияют на низкий 

уровень их усыновления.

Возвращение к нормальным условиям жизни 

после пандемии представляется как 

беспрецедентный риск для домашних животных

Эмоциональная поддержка, которую оказывают 

питомцы, была очевидна во время пандемии, но 

есть мнение, что владельцы не смогут обеспечить 

постоянный уход любимцам, когда мы вернемся к 

«нормальной» жизни. 

Бездомные популяции – очевидная реальность 

для многих рынков. Проблема рассматривается 

как неудобство и повод для беспокойства

Бездомные популяции считаются нездоровыми и 

опасными, но большинство согласно с тем, что на 

улице животные не могут быть здоровыми и 

считают, что они  заслуживают лучшего ухода

Необходимы  разные пути решения 

бездомности домашних животных (отдельно 

для кошек и отдельно для  собак)

Рассматривая, какого питомца завести, люди чаще 

думают о собаке, чем о кошке, однако владельцы 

собак сталкиваются с бОльшими барьерами по 

сравнению с владельцами кошек
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