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Организация исследования.  

 

Исследование «Отношение бизнеса Новосибирской области к 

благотворительности» проводилось фондом «Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив» по заказу Региональной Благотворительной 

общественной организацией «Архангельский Центр социальных технологий 

«Гарант» в период с 29 сентября по 23 октября 2020 года. 

Исследование проводилось методом полуформализованного интервью.  В 

интервьюировании приняли участие 8 владельцев коммерческих компаний и 12 

руководителей, ответственных за PR, GR или КСО в крупных федеральных 

компаниях, работающих на территории Новосибирской области.  

 

 

 

Были опрошены представители:  

7-и компаний по предоставлению услуг (2- спортивные услуги, 2 – общественное 

питание, 1 – event-агентство, 1 – HR-услуги, 1- ремонт ПК) 

3-х компаний по разработке программного обеспечения;  

3-х производственных компаний;  

2-х частных медицинских учреждений;  

2-х энергоснабжающих компаний; 

1 - оператор связи; 
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1 – компания по добычи угля; 

1 – ритэйл по продажи строительных материалов.  

 

 В опросе участвовали 9 федеральных компаний, имеющих свои 

представительства на территории области, и 11 местных компаний, 2 из которых 

относятся к субъектам малого предпринимательства. По территориальной 

принадлежности компании, участвующие в опросе, распределены следующим 

образом: 13 – работают в областном центре, 8 – ведут свою деятельность и на 

территории области, 2 из которых работают только в области.   

Поиск информантов. К участию в исследовании были приглашены бизнес-

партнеры фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», 

участники конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности. Регионы», 

участники конкурса «Во благо» Министерства региональной политики 

Новосибирской области, члены Совета бизнеса по вопросам инвалидности. Также 

был использован метод «снежный ком». 

21 компания из 41 отказалась участвовать в опросе: 14 крупных федеральных 

компании, 7 – местные компании. 

100% потенциальных респондентов запросили вопросы интервью заранее. 5 

федеральных компаний отказались от интервью и сообщили, что смогут 

предоставить только письменные ответы. 

5 компаний, работающих на территории Новосибирской области, основной 

причиной отказа назвали отсутствие временного ресурса. 

Представители 1 федеральной и 1 местной компании в ходе переговоров об 

интервью сообщили, что руководители не любят афишировать свою 

благотворительную деятельность.  

В причинах отказа следует учесть эпидемиологическую ситуацию в 

Новосибирской области, связанную с распространением коронавирусной 

инфекции. 
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Основные блоки полуформализованного интервью:  

✔ Личный и корпоративный опыт благотворительной деятельности;  

✔ Информированность о благотворительной деятельности и социальной 

ответственности;  

✔ Организационная структура корпоративной благотворительности;  

✔ Предпочтения при оказании благотворительности;  

✔ Стратегия благотворительности и социальной ответственности.  

 

Объект исследования – руководители и владельцы коммерческих компаний, 

работающих на территории Новосибирской области.  

 

Предмет исследования – опыт благотворительной деятельности коммерческих 

компаний, отношение к благотворительности и филантропии у 

предпринимателей. 

 

Аналитические данные исследования. 

 

Благотворительная деятельность распространена среди коммерческих компаний, 

работающих в Новосибирской области. Все участники исследования оказывают 

благотворительную помощь: системно или разово.  

 Представители бизнеса Новосибирской области активно сотрудничают с 

некоммерческими и благотворительными организациями области. Участники 

исследования указали 15 местных НКО, с которыми имеют партнерские 

отношения.  

Самыми узнаваемыми некоммерческими организациями являются БФ 

«Солнечный город», БФ «Созвездие сердец», НГООУ «День аиста», ГООИ «Даун 

синдром» и БФ «Рука помощи». Однако другие некоммерческие организации 



6 
 

респонденты назвать не смогли. Участники опроса констатировали факт, что 

деятельность некоммерческого сектора нуждается в продвижении через СМИ, в 

том числе федеральные. 

Предприниматели нашего региона разделяют личную благотворительность и 

благотворительность компаний. Но при выборе направлений благотворительной 

деятельности руководствуются личными мотивами. 

К крупным федеральным компаниям, ведущим свою деятельность на территории 

региона, обращения о благотворительной помощи поступают чаще. Обращения 

поступают от некоммерческих и муниципальных организаций, органов 

государственной власти и физических лиц. Основным каналом поступления 

обращений за помощью в крупные компании является электронная почта. Все 

обращения рассматриваются и получают аргументированный ответ. Самая частая 

причина отказа – несоответствие политике КСО компании (по направлениям 

деятельности, территориальной принадлежности). 

К собственникам мелких и средних организаций Новосибирской области 

обращения поступают через знакомых и коллег. Доверие – главный аргумент в 

принятии решения о выделении благотворительной помощи. В большинстве 

случаев причиной отказа является отсутствие ресурсов. 

Федеральные компании, работающие на территории Новосибирской области, 

имеют четкую многоступенчатую систему работы с просьбами о 

благотворительной помощи, которые поступают в региональные филиалы, 

проходят отбор и направляются на рассмотрение для принятия решения. В 6 из 9 

федеральных компаниях решения о выделении благотворительной помощи 

принимаются головными офисами, базирующимися в г. Москве. В трех 

федеральных компаниях полномочия принимать решения о выделении 

благотворительной помощи делегированы руководителям компаний и отделов 

маркетинга в регионе. Одна компания практикует выделение благотворительных 

бюджетов в регионы присутствия на конкурсной основе. Сотрудники, 

отвечающие за КСО в регионе, разрабатывают социальные проекты, 

направленные на решение проблем местного сообщества, и раз в год подают 

заявку на участие в конкурсе. 

В местных бизнес компаниях решения о выделении благотворительной помощи 

принимают собственники.  

Стоит отметить две практики принятия решения о выделении благотворительной 

помощи местными компаниями. Первая, компания награждает лучших 

сотрудников премиями, большинство из которых лично принимают решение 

направить данные средства на благотворительную деятельность компании. 

Вторая, при принятии решения о направлении благотворительной помощи 

собственник руководствуется рекомендациями партнерской благотворительной 
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организации. 

Бизнес в Новосибирской области поддерживает 16 направлений 

благотворительной деятельности. В работе по самому популярному направлению, 

оказание помощи детям-сиротам, большинство респондентов рассматривают не 

разовый, а системный подход к решению проблем целевых групп. Преимущество 

отдается проектам по профориентации и наставничеству детей-сирот. В оказании 

помощи детям и людям с инвалидностью отдается предпочтение проектам, 

направленным на социализацию, профориентацию и трудоустройство данного 

целевой группы. Что является фактом перехода бизнеса Новосибирской области 

к системной благотворительности. 

Об этом свидетельствует и разнообразие направлений благотворительности, 

которые развивают компании. Популярность набирают такие направления, как 

образование, экология, развитие территорий, социальный спорт.  

Коммерческие организации в Новосибирской области поддерживают и развивают 

уникальные направления: разработка высокотехнологичных средств 

реабилитации людей с инвалидностью, повышение квалификации специалистов 

среднего и малого бизнеса, развитие хоккея, развитие event-индустрии в НКО. 

75% компаний указали, что оказывают помощь системно. Выбор в пользу 

системной благотворительности респонденты аргументировали фразами: 

«надежно», «системная помощь, как постоянный доход», «видишь сколько 

тратишь, на что тратишь, и какой эффект от этих затрат». Взаимосвязь между 

выбором в пользу системной благотворительности и размером компании не 

представляется возможным, т.к. системную благотворительность развивают и 

крупные федеральные компании, и местный бизнес.  Однако 4 респондентов, 

указавших, что занимаются системной благотворительностью, относят к данному 

понятию разовые акции и мероприятия, приуроченные к праздникам. 

Следовательно, ряд представителей бизнес компаний Новосибирской области 

находятся на стадии перехода к системной благотворительности.  

Мелкие компании предпочитают оказывать благотворительную помощь разово 

из-за отсутствия стабильной прибыли («есть средства – помогаем»).  

Самой распространенной формой оказания благотворительной помощи у 

компаний в Новосибирской области выступает помощь услугами и товарами. 

Многие организации практикую комплексную форму помощи.  

35% компаний осуществляют благотворительную деятельность через 

некоммерческие организации, 35% - напрямую физическим лицам. 25% 

респондентов в зависимости от ситуации и задач организации работают как с 

НКО, так и с физическими лицами («нет смысла тащить мешок картошки в 

организацию, когда можно отдать его напрямую голодающему»).  
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Большинство респондентов считают, что информационный посыл о 

благотворительной деятельности компаний должен быть направлен на 

привлечение единомышленников, дополнительных ресурсов и «экологичное» 

развитие КСО в регионе. При данной позиции информанты отметили, что 

инициатором запуска информационных компаний могут выступать, как сами 

компании, так и партнерские некоммерческие организации, благополучатели, 

СМИ. Практически все участники исследования крайне негативно относятся к 

использованию информации о благотворительности в целях PR продвижения 

коммерческих компаний. 

Представители бизнеса в Новосибирской области считают, что благотворительная 

деятельность положительно влияет на репутацию компаний, и служит мощным 

ресурсом для развития партнерских отношений с коммерческими организациями, 

органами государственной власти, местными сообществами. А также является 

эффективном инструментом развития корпоративной культуры сотрудников. 

Большинство респондентов отметили, что благотворительная деятельность 

компании оказывает положительное влияние на коллектив: «улучшает 

социальный климат», «развивает социальную активность сотрудников», 

«благоприятно влияет на персонал». 

Половина участников опроса отметили изменения в сторону ухудшения в связи с 

распространением коронавирусной инфекции и периодом самоизоляции. Другой 

половине удалось адаптироваться к новым условия: перевести услуги в онлайн 

формат, ввести новые услуги.  

55% компаний, работающих на территории Новосибирской области, активно 

приняли участие в инициативах по оказанию помощи социально уязвимым 

группам населения в период коронавируса. Объемы и формы помощи были 

детерминированы размером финансовых оборотов компаний: от строительства 

ковидного госпиталя, оборудования больниц аппаратами ИВЛ до организации 

горячего питания врачам, сбора средств на приобретение и доставку продуктовых 

наборов пожилым гражданам.  

Представители коммерческих компаний в Новосибирской области считают, что 

занимались бы благотворительность больше, если бы государство давало 

налоговые льготы аналогичные европейским. Второе место препятствий в 

развитии благотворительности делят дефицит бюджетов и слабо развитые 

партнерские связи. На дефицит бюджетов в основном ссылаются мелкие бизнес 

компании, работающие в сфере услуг, которые понесли убытки в период 

распространения коронавирусной инфекции. Участники исследования, 

относящиеся к данной группе, отмечают, что вели более активно 

благотворительную деятельность до начала периода самоизоляции. Также 

представители бизнес компаний ссылаются на отсутствие информации о 
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деятельности НКО и желание работать с более профессиональными 

специалистами некоммерческого сектора в сфере PR и event.  

Таким образом, для большинства организаций декларируемое ограничение для 

ведения благотворительной деятельности – это недостаточно лояльная система 

налогообложения, отсутствие развитых партнерских связей, дефицит финансов. 

 

 

Описание результатов. 

 
В своих ответах на вопрос № 1 «Скажите пожалуйста, что, на Ваш взгляд, 

означает термин «благотворительность»?» Часто возникающие у респондентов 

коннотации при определении благотворительности, описываются ключевыми 

словами: «помощь нуждающимся/тем, кто сам не в состоянии себе помочь», 

«безвозмездно», «помощь», «дарить добро», «давать благо». Однако 

встречающиеся термины «без коммерческой выгоды», «связано с расходами», 

«этические обязательства компании перед обществом», «социальное действие 

компании», свидетельствуют о самоидентификации респондентов, как носителей 

ценностей компаний и исключают личный компонент.  

25,2% респондентов в термин «благотворительность» инкорпорируют такие 

понятия, как «решение актуальных проблем в регионе», «творение ценности для 

общества», «отклик на потребность общества», «система помощи 

благотворительным организациям», «создание и развитие инфраструктурных 

проектов». Такой смысловой ряд является индикатором формирования у бизнеса 

в Новосибирской области понимания о системной благотворительности. 

 

Вопрос № 2 «Знаете ли Вы какие-либо благотворительные программы или 

мероприятия, проходящие в нашей области? А какие благотворительные 

организации Вы знаете? Взаимодействовали ли Вы с ними? Каким 

образом?»  

Четверо респондентов не смогли указать названия благотворительных 

организаций, двое из которых аргументировали тем, что помогают знакомым, 

работающим в благотворительных организациях. 

50% указали, что знают и сотрудничают или помогали благотворительному фонду 

«Солнечный город», 25% - благотворительному фонду «Созвездие сердец».  

На втором месте по узнаваемости среди местных некоммерческих организаций 

НГООУ «День аиста», ГООИ «Даун синдром» и БФ «Рука помощи». 

Представителям бизнеса, принявшим участие в исследовании, известны 

следующие местные НКО: 

- БФ «Спасибо» 
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- БФ «Солнце в ладошках» 

- Региональное отделение БФ «Русфонд» 

- Дом милосердия 

- Материнская обитель 

- Региональное отделение БФ «Старость в радость»  

- АНО «Счастье слышать» 

- Региональное отделение Общество «Знание» 

- Благотворительный магазин «Густо» 

- Гуманитарный проект 

- Фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» 

- Приют для животных «Осиротевшие» 

 

Самые известные федеральные фонды: БФ «Подари жизнь», фонд Константина 

Хабенского. Также участники исследования знают благотворительные фонды: 

«Расправь крылья», «Бюро добрых дел», «Добрый город Петербург», «КАФ», 

«Соединение», «Без рек, как без рук», «Открывая горизонты», Фонд СУЭК. 

Два респондента указали акцию «День добрых дел», как известный им 

благотворительный фонд. 

Как правило, участники исследования называли местные некоммерческие и 

благотворительные организации, с которыми сотрудничали или сотрудничают на 

сегодняшний день. Уровень информированности о благотворительной 

деятельности некоммерческих организаций Новосибирской области у 

руководителей отделов КСО, PR и GR федеральных компаний, ведущих свою 

деятельность на территории области, выше, чем у собственников местных 

коммерческих организаций. Самым узнаваемым является БФ «Солнечный город», 

который ведет активную системную PR деятельность. 

 

Ответы респондентов на вопрос № 3: Многие крупные и некоторые средние 

бизнес-компании участвуют в благотворительности – имеют 

стипендиальные программы, финансируют проекты, направленные на 

развитие территорий, имеют программы по поддержке местных сообществ. 

Как Вы думаете почему они занимаются этим? Это личная инициатива 

владельцев/менеджеров или это потребность компании?»  
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44% участников опроса считают, что к созданию и развитию программ и проектов 

по развитию территорий и поддержке местных сообществ крупный и средний 

бизнес приводит синергия личной мотивации владельцев компаний и 

продвижение интересов компании на данной территории. Владельцы малых 

местных компаний отмечают роль личности в развитии бизнесом программ 

благотворительности: «Благотворительность – это способ общения владельцев 

бизнеса с внешним миром».   

Респонденты, которые считают, что подобная деятельность среди крупных и 

средних компаний связана с их бизнес интересами, говорят о 

благотворительности, как основе для выстраивания отношений с местной 

властью, партнерами по бизнесу и местным сообществом. 

Интересным являются данные об инициативах сотрудников крупных 

федеральных сетей, которым удалось по личным мотивам пролоббировать запуск 

благотворительных программ на территории деятельности их компании.   

 

На вопрос № 4: «Скажите, а лично Вы когда-либо принимали участие в 

благотворительности? (благотворительные вечера/ концерты/ ярмарки/ 

забеги, разовые пожертвования и т.д.)»  

7 респондентов из 20 являются инициаторами и руководителями различных 

благотворительных проектов. 95% участников принимали участие в 

благотворительных мероприятиях.  

Наблюдается смешение личных мотивов и профессиональных интересов у 

представителей федеральных компаний в осуществлении личной 

благотворительной деятельности. Собственники местных коммерческих 
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компаний в своей личной благотворительной и общественной деятельности в 

большей степени руководствуются своей активной жизненной позицией и 

опираются на ценностные установки. 

 

Ответ на вопрос №5: «Есть ли У Вас знакомые, друзья или коллеги, которые 

вовлечены в благотворительную или общественную деятельность? А имеет 

ли для Вас значение участвует ли кто-то из Вашего окружения в 

благотворительности?» 

Большинство респондентов ответили на данный вопрос положительно. У многих 

в окружении есть друзья и коллеги, которые занимаются благотворительной и 

общественной деятельностью. Однако также большая часть участников интервью 

указали, что для них это не имеет значения. 

 

Ответ на вопрос №6: «А теперь вопрос про Вашу организацию – скажите, 

обращались ли к Вашей компании с просьбами об оказании 

благотворительной помощи? Как часто такое бывает?  Расскажите, кто 

обычно приходит и почему они приходят к Вам? Расскажите, пожалуйста о 

случае, когда к Вам пришел за помощью и Вы ее оказали? Кто это был? 

Почему он к Вам пришел? Как проходил Ваш разговор? Что Вас убедило в 

том, что в этом случае нужна Ваша поддержка? Чем этот случай Вам 

запомнился? 

А теперь давайте поговорим о менее приятной ситуации – когда к Вам 

пришёл запрос, но Вы вынуждены были отказать. Кто это был? Почему Вы 

решили, что в этом случае нет необходимости поддержки от Вас? 

Как Вы принимаете то или иное решение? Исходя из каких принципов Вы 

решаете кому помогать, а кому нет? 

 Устраивает ли Вас такое положение дел, когда просители приходят лично к 

Вам?» 

90% участников исследования получают обращения с просьбами о помощи. 

Только 1 руководитель местной компании ответил, что к нему не поступало 

обращений с просьбой о благотворительной помощи. Это обусловлено размером 

компании и отсутствием PR деятельности организации. 1 респондент из числа 

федерального бизнеса указал на то, что сам обращается с инициативами в 

некоммерческие организации. 

Следует разграничить федеральные и местные компании.  Данный подход 

детерминирован тем, что о благотворительной деятельности федеральных 

компаний широко известно в местных сообществах. Количество обращений за 

благотворительной помощью к ним в разы больше. Информанты данной группы 

указали, что к ним чаще за помощью обращаются некоммерческие и 
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муниципальные организации, органы территориального управления. Однако 

количество обращений от физических лиц также высоко. 

Обращения можно разделить по категориям: электронные письма от 

благотворительных организаций и физических лиц на электронные адрес 

компаний или ответственных за КСО в организации, телефонные звонки на 

служебные и личные телефоны, личные встречи. Респонденты отметили, что все 

входящие обращения рассматриваются и проходят отбор в соответствии с 

утвержденной политикой КСО компании. Самой распространенной причиной 

отказа от оказания помощи является несоответствие заявки направлениям 

благотворительной деятельности компании или территории деятельности.  

Крупные федеральные компании в большинстве случаев откликаются на просьбы 

благотворительных и некоммерческих организаций. Два участника исследования 

указали, что предпочитают личные обращения и встречи. Даже в случаях, когда 

просьба о помощи не соответствует политике КСО организации. Аргументом 

является то, что личное общение позволяет углубиться в суть проблемы и быть в 

курсе проблем местного сообщества, новых идей и проектов. 

 К собственникам местных бизнес компаний в большинстве случаев запрос о 

благотворительной помощи поступает от знакомых или коллег. Владельцы 

высказывают резко негативное отношение к обращениям через электронную 

почту. Данные заявки практически всегда оставляют без ответа. Просьбы при 

личной встрече чаще получают положительный ответ. Основным аргументом в 

оказании помощи является доверие к обратившемуся. 5 из 11 владельцев бизнеса 

оказывают помощь по принципу «хорошие знакомые». Основной причиной 

отказа в оказании благотворительной помощи информанты данной категории 

указывают отсутствие ресурсов. 

 

Вопрос № 7 Если «Нет», то дополнительный вопрос – Почему у Вас нет 

такой деятельности (можно несколько вариантов) данный вопрос не был 

актуален, т.к. все участники исследования ведут благотворительную и 

общественную деятельность. 

 

Ответ на вопрос №8: «Скажите пожалуйста, какие причины могут 

подтолкнуть Вас, как руководителя организации, к участию в 

благотворительности? Это будут причины, связанные с Вашими личными 

интересами или интересами компании?».  
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Основной мотивацией респондентов к оказанию благотворительной помощи 

являются личные мотивы и эмоциональный посыл, а не интересы и выгоды 

организаций. 

Личные мотивы в благотворительной деятельности более характерны для 

местных компаний. 2 информанта указали, что мотивацией к оказанию 

благотворительной помощи могут быть как личные интересы, так и интересы 

компаний. 

 

 

Вопрос №9 «Скажите, может быть, Вы знаете темы или направления, 

которые Вам небезразличны и которые Вы готовы поддержать? Это связано 

с какими-то Вашим личными убеждениями, или это имеет отношение к 

Вашему бизнесу?».  
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При ответах можно отследить личный мотив участников исследования при 

выборе целевых групп. Но большинство респондентов рассматривают не разовый, 

а системный подход к решению проблем целевых групп. Например, при работе в 

самом популярном направлении благотворительной помощи, оказание помощи 

детям-сиротам, компании больше ориентируются на проекты по профориентации 

и наставничеству детей-сирот подросткового возраста. Разовая помощь детям-

сиротам в виде подарков к праздникам считается моветоном у бизнеса 

Новосибирской области. В оказании помощи детям и людям с инвалидностью 

отдается предпочтение проектам, направленным на социализацию, 

профориентацию и трудоустройство данного целевой группы. Что является 

фактом перехода бизнеса к системной благотворительности. 

Компании, работающие на территории Новосибирской области, поддерживают 16 

направлений. Кроме традиционных направлений среди бизнеса популярность 

набирают проекты, направленные на развитие образования и экологии.  

2 компании системно реализуют программы по развитии территорий. 

Коммерческие организации в Новосибирской области поддерживают и развивают 

уникальные направления: разработка высокотехнологичных средств 

реабилитации людей с инвалидностью, повышение квалификации специалистов 
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среднего и малого бизнеса, развитие хоккея, развитие event-индустрии в НКО. 

Ответы на вопрос №10 «Давайте представим, что Вам предложили поддержать 

2 благотворительных инициативы, но только одна из них описана очень 

искренне, и Вы уверены, что средства будут потрачены именно на эти цели, 

но Вы сомневаетесь общей эффективности затеи. Вторая инициатива 

написана очень грамотно, и у Вас нет сомнений, что все описанное в ней будет 

реализовано точно в срок и будет иметь эффект. Но Вас смущает 

формальность, сухость с которой описано предложение. Скажите, какую 

инициативу Вы предпочтете?» 

 

 

Ответы участников исследования на данный вопрос подтверждают важность 

яркого и эмоционально понятного оформления инициативы. Представители 

федеральных бизнес компаний (7 из 9) при выборе инициативы будут 

руководствоваться теми изменениями, которые произойдут, если инициатива 

будет реализована. 50% респондентов указали, что проведут личную проверку 

каждой из описанных инициатив и только затем примут решение. 

 

Ответы на вопрос №11 «Скажите пожалуйста, кто в Вашей организации 

принимает решения о выделении благотворительной помощи? Может ли 

кто-то еще принять такое решение? А как обычно происходит принятие 

решения? Например, я должен позвонить Вам / написать на электронную 

почту? А что происходит дальше?  Могу ли я где-то найти информацию о том 

куда и как мне обращаться: на сайте, например, или где-то еще? Может быть 
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у Вас есть какая-либо отработанная или официальная процедура, или каждое 

обращение имеет свою историю?» 

 

 

 

Крупные федеральные компании, занимающиеся благотворительностью на 

территории Новосибирской области, имеют четкую многоступенчатую систему 

отбора обращений. Решение о выделении благотворительной помощи принимает 

Головной офис в г. Москве. В 3 из 9 компаний полномочия принимать решения о 

выделении благотворительной помощи делегированы руководителям компаний и 

отделов маркетинга в регионах. Одна компания практикует выделение 

благотворительных бюджетов в регионы присутствия на конкурсной основе. 

Сотрудники, отвечающие за КСО в регионе, разрабатывают социальные проекты, 

направленные на решение конкретных проблем местного сообщества, и раз в год 

подают заявку на участие в конкурсе. 

В местных бизнес компания решение о выделении благотворительной помощи 

принимают собственники.  

Стоит отметить две практики решения о выделении благотворительной помощи в 

Новосибирской области. Первая, компания награждает лучших сотрудников 

премиями, большинство из которых лично принимают решение направить данные 

средства на благотворительную деятельность компании. Вторая, при принятии 

решения о направлении благотворительной помощи собственник 

руководствуется рекомендациями партнерской благотворительной организации. 
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Ответы на вопрос №12 Наверняка Вам приходилось принимать много 

сложных решений – увольнять сотрудников, закрывать или наоборот 

открывать подразделения, определять, чем и как организация будет 

заниматься дальше. Скажите, когда Вы принимаете такие решения Вы 

ориентируетесь прежде всего на интересы собственников организации или 

на интересы компании как коллектива? 

Респонденты, представляющие крупные компании, в сложных решениях 

ориентируются на интересы компании. 

Практически все участники местных бизнес компаний принимают решения, 

основываясь на интересы сотрудников. Данный факт объясняется тем, что 

владельцы бизнеса формируют команду из сотрудников, которые разделяют 

ценности и интересы компании: «Мы – одна семья. Наши интересы едины», 

«Набираем сотрудников, ориентируясь на их ценности. Профессиональные 

компетенции можно подтянуть, жизненные ценности – никогда». 

 

Ответы на вопрос №13 Еще один про Вашу организацию – скажите, а могли 

бы Вы перенести свой бизнес в другой город, поселок, регион? Как вы 

думаете, будет ли он там так же успешен как на текущем месте? 

Данный вопрос вызвал затруднения у крупных федеральных компаний, т.к. 

участниками исследования выступали руководители на местном уровне, которые 

не взяли ответственность за ответ на данный вопрос.  

Положительный ответ на данный вопрос зависит в большей степени от специфики 

деятельности организации. Например, производство кожаных изделий или 

кондитерских изделий будет успешно при переносе в другой населенный пункт. 

Однако сложно перенести услуги по заправке самолетов в сельскую местность. 

 

 Вопрос № 14 «Представим себе ситуацию, что прибыль и выручка Вашей 

компании выросли, вы открыли новые подразделения, и есть возможность 

расширить штат персонала.  Скажите, будете ли Вы нанимать отдельного 

человека, который будет заниматься в организации социальной 

ответственностью, связями с общественностью и благотворительной 

деятельностью?  

Нужен ли для этого отдельный сотрудник или этим может заниматься какой-

то другой специалист? А какой?   

Как Вы считаете какими компетенциями должен обладать сотрудник 

компании ответственный в том числе за благотворительную 

деятельность/социальную ответственность?  
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3 участников воздержались от ответа на вопрос, т.к. он вызвал затруднения. 6 

респондентов ввели бы в штат новую единицу при увеличении прибыли, либо 

выделении Головным офисом финансирования на оплату труда; 3 – ответили 

отрицательно. 3 информантов считают, что данные решения должны приниматься 

на основании оценки объемов благотворительной деятельности и задач, которые 

ставят владельцы бизнеса.  

В 4 крупных федеральных компаниях имеются штатные единицы специалистов 

по работе с благотворительностью, которые работают в Головном офисе (г. 

Москва) и отвечают за благотворительную деятельность компании во всех 

регионах присутствия. В регионе функции данного специалиста выполняют 

региональные менеджеры, либо специалисты отделов по связям с 

общественностью на волонтерских основах. Информанты считают, что это 

является оптимальным решением для реализации существующих программ КСО 

компаниями. 

Один из владельцев местной компании при увеличении прибыли и объемов 

благотворительной деятельности рассматривает вопрос о передаче на аутсорсинг 

данного направления высококвалифицированным специалистам из 

некоммерческого сектора. 

Основными компетенциями, которыми должен обладать специалист по работе с 

благотворительностью, по мнению участников исследования являются: 

фандрайзинг, формирование партнерских связей, стратегическое мышление. 
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На вопрос № 15 «Как Вы считаете, должна ли коммерческая организация, 

занимающаяся благотворительностью, говорить об этом публично? Каким 

образом?» - респонденты выразили четыре позиции по данному вопросу.  

 

 

 

Первая и самая распространенной встречается у представителей компаний, 

занимающихся системной благотворительность. Компании должны освещать 

свою благотворительную деятельность в контексте продвижения идей по 

решению проблем, существующих в обществе. Большинство респондентов 

считают, что информационный посыл о благотворительной деятельности 

компаний должен быть направлен на привлечение единомышленников, 

дополнительных ресурсов и «экологичное» развитие КСО в регионе. При данной 

позиции информанты отметили, что инициатором запуска информационных 

компаний могут выступать, как сами компании, так и партнерские 

некоммерческие организации, благополучатели, СМИ. 

25% участников опроса придерживаются второй позиции, которая выражается в 

резко негативном отношении к освещению СМИ благотворительной 

деятельности компании. Данные информанты идентифицируют 

благотворительность с личными мотивами руководителя и не сегрегируют 

благотворительную деятельность компании от действий собственника. 

 Третьей позиции придерживаются представители 2-х федеральных 

компаний. Они оставляют право принимать решение по освещению 

благотворительной деятельности компании за собственником. 
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    Стоит отметить четвертую и самую интересную позицию. Право на 

решение об освещение благотворительной деятельности руководитель 

федеральной компании оставляет за партнерскими некоммерческими 

организациями и благополучателями. 

 Практически все участники исследования крайне негативно относятся к 

использованию информации о благотворительности в целях PR продвижения 

бизнес компании. 

 

Ответ по вопросу № 16: Если говорить не про Вашу организацию, а вообще, 

как Вы думаете влияет ли благотворительная деятельность компании на ее 

репутацию? Или репутация компании складывается из других параметров? 

Улучшает ли благотворительность репутацию компании или в большей мере 

репутацию ее владельцев/директора? 

Если в компании есть благотворительная деятельность, ответьте, 

пожалуйста, на следующие вопросы: 

Что Вам дает Ваша текущая благотворительная деятельность? Влияет ли 

она на репутацию? Как именно? Или может быть она мотивирует ваших 

сотрудников?  

 

70% представителей бизнес компаний признают влияние благотворительной 

деятельности компании на ее репутацию. Участники исследования характеризуют 

благотворительную деятельность компании, как мощный ресурс для развития 

партнерских отношений с бизнес компаниями, органами государственной власти, 

местными сообществами. А также инструмент развития сотрудников. 

Большинство респондентов отметили, что благотворительная деятельность 

компании имеет положительное воздействие на их сотрудников: «улучшает 

социальный климат», «развивает социальную активность сотрудников», 

«благоприятно влияет на персонал». 
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Вопрос №17: Как Вы можете знать существует несколько способов оказания 

благотворительной помощи: денежные пожертвования, участие сотрудников 

компании в благотворительных мероприятиях в качестве волонтеров, 

оказание помощи товарами и услугами. Какую из этих форм Вы считаете 

наиболее приемлемой для Вашей организации? Почему? 

Оптимальной формой оказания благотворительной помощи для 45% участников 

опроса является оказание помощи услугами и продукцией. 3 бизнес компании 

используют в своей практике все формы. 3 компании оказывают 

благотворительную помощь деньгами. Еще по три интервьюера сочетают 

оказание помощи через волонтерство и услуги, финансовую помощь и услуги. 

Практически все респонденты отметили, что компании не практикуют 

«принудительное» корпоративное волонтерство сотрудников, оставляя право 

личного выбора на активную социальную позицию. 

Таким образом самая распространенная форма оказания помощи у бизнеса 

Новосибирской области – помощь товарами и услугами.  
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Вопрос №18: Благотворительную помощь можно оказывать несколькими 

способами – системно (т.е. имея программу благотворительности, 

сформулированные цели и приоритеты, бюджет) и разово, от случая к 

случаю. Какой способ Вам ближе? Почему он? 

4 компании выбрали разовую помощь, как основной способ благотворительности. 

3 владельца местного бизнеса сделали выбор из-за отсутствия стабильной 

прибыли («есть средства – помогаем»). 1 федеральная компания изменил свою 

политику благотворительности в связи с ситуацией распространения 

коронавируса. 

15 участников исследования отметили, что оказывают помощь системно. Выбор в 

пользу системной благотворительности респонденты аргументировали фразами: 

«надежно», «системная помощь, как постоянный доход», «видишь сколько 

тратишь, на что тратишь, и какой эффект от этих затрат». Взаимосвязь между 

выбором в пользу системной благотворительности и размером компании не 

представляется возможным, т.к. системную благотворительность развивают и 

крупные федеральные компании, и местный малый бизнес.  Однако 4 

респондентов, указавших, что занимаются системной благотворительностью, 

относят к данному понятию разовые акции и мероприятия, приуроченные к 

праздникам. Следовательно, представители бизнес компаний Новосибирской 

области осведомлены о преимуществах системной благотворительности, но не 

полностью изучили суть данного вопроса. 
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Ответы на вопросы №19 Следующий вопрос – можно оказывать помощь 

напрямую физлицам-благополучателям (инвалидами, сиротам, спортивным 

командам) или же через организации, которые специализируются на 

оказании различной помощи. Какой из них Вы предпочтете? Чем, по-

Вашему, этот вариант лучше?  

Бизнес компании практикуют, как оказание помощи через некоммерческие 

организации, так и напрямую - физическим лицам. 5 респондентов указали, что 

помогают и организациям, и физическим лицам («…Нет смысла тащить мешок 

картошки в благотворительную организацию, когда можно отдать сразу 

голодному»). Большинство участников исследования, практикующих работу с 

благотворительными организациями, отметили, что данный способ эффективнее 

при отслеживании расходования средств и достижения результатов. Но в случаях 

адресной помощи быстрее работать с физическими лицами. 

 

 

  

Ответ на вопросы №20, 21, 22 Не могли бы Вы немного рассказать о том, что 

изменилось для Вас и Вашей компании за время эпидемии короновируса и 

режима самоизоляции? Поменялись ли Ваши бизнес-процессы и 

приоритеты? Скажите, а начали ли Вы поддерживать какие-то инициативы 

или проекты, которых не поддерживали ранее? Расскажите, подробнее, о том 

кому и как Вы теперь помогаете. Почему это произошло? До кризиса Вы 

планировали им помогать, или это было решение из-за изменившихся 
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обстоятельств? Планируете ли Вы дальше продолжать эту деятельность? От 

чего это зависит? 

Половина участников опроса отметили изменения в сторону ухудшения в связи с 

распространением коронавирусной инфекции и периодом самоизоляции. Другой 

половине удалось адаптироваться к новым условия: перевести услуги в онлайн 

формат, ввести новые услуги. Компании 11 респондентов активно приняли 

участие в инициативах по оказанию помощи нуждающимся. Объемы и формы 

помощи зависели от размера компании и финансовых оборотов. От строительства 

ковидного госпиталя и оборудования больниц аппаратами ИВЛ до сбора средств 

на приобретение и доставку продуктовых наборов пожилым гражданам. Стоит 

отметить, что некоторые участники исследования указывали обеспечение 

СИЗами сотрудников, оплату им тестирования и приобретение лекарств, как 

благотворительную деятельность компании. 

  

Ответ на вопрос № 23: «Продолжите, пожалуйста, фразу: «Наша организация 

занималась бы благотворительностью больше, если бы…»   

 

 

 

Большинство участников исследования считают, что занимались бы 

благотворительность больше, если бы государство давало налоговые льготы 

аналогичные европейским. Второе место препятствий в развитии 

благотворительности делят дефицит бюджетов и слабо развитые партнерские 
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связи. На дефицит бюджетов в основном ссылаются местные бизнес компании, 

работающие в сфере услуг, которые понесли убытки в период распространения 

коронавирусной инфекции. Участники исследования, относящиеся к данной 

группе, рассказывают о своей активной благотворительной деятельности до 

начала периода самоизоляции. Также представители бизнес компаний ссылаются 

на отсутствие информации о деятельности НКО и желали бы работать с более 

профессиональными специалистами некоммерческого сектора в сфере PR и event.  

Только 2 респондентов считают, что их компании занимаются 

благотворительность на достаточно высоком уровне. Один участник опроса 

считает, что препятствием в развитии благотворительности является строгая 

политика Головного офиса.  

 

 

 

 

Список компаний, принявших участие в исследовании 

 

1 Ресторан Нью Мехико 

 

2 Теннисный клуб "Гепард" 

 

3 Спортивно-развлекательный центр «Арена» 

 

4 Event агентство "Инмар" 

 

5 HeadHunter 

 

6 ООО "Газпром-Нефть-Аэро" 

 

7 ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" 

 

8 Сибирский филиал компании «МегаФон» 

 

9 ООО "УК "Сибантрацит" 

 

10 Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» 

 

11 АО "Саломея" 

 

12 Сеть стоматологических клиник Дентал Сервис 
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13 KFC 

 

14 Группа компаний ЦФТ 

 

15 Леруа Мерлен 

 

16 Группа компаний «ИНВИТРО» 

 

17 ООО "Алекта" 

 

18 ООО "Кузина" 

 

19 ООО "ЮНИ-ТЕХ" 

 

20 ООО "Мастер ком сервис" 

 

 


