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Исследование «Благотворительность на Урале» 

Благотворительность остается частью корпоративной стратегии, ее основная цель - 
снижение рисков для бизнеса. Но тенденции позитивны: это стремление к оценке 
эффективности программ, к публичности работы и стимулированию частной 
благотворительности. Все эти подвижки, наряду с увеличением информированности широкой 
общественности о социальной деятельности в целом и благотворительности в частности, а 
также усилиями государства способны привести к изменению облика сферы 
благотворительности. 

Мы уже обращались к теме корпоративной благотворительности в рамках исследований 
деловой репутации и корпоративной социальной ответственности компаний (исследования 
проводились в 2004 - 2006 годах). Тогда мы выяснили, что благотворительность входила в понятие 
корпоративной социальной ответственности и вместе с нею рассматривалась как составляющая 
деловой репутации и бренда (если не была личной инициативой главы бизнеса). 
«Благотворительность - сильная часть бренда, свидетельство финансового благополучия», «важно 
быть социально ориентированным» - такие мнения высказывали респонденты. Согласование планов 
компании с целевыми группами, в особенности в социальной сфере, входило тогда в список десяти 
распространенных способов управления деловой репутацией.  

Сейчас можно утверждать, что большинство тенденций прошлых лет подтвердилось. Для крупных 
промышленных компаний вопросы социальной ответственности и благотворительности выходят 
при управлении репутацией на первый план.  

Официальная статистика 

Расчеты АЦ "Эксперт-Урал" на основе данных Росстата (данные по юр.лицам за исключением субъектов малого 
предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций, зарегистрированным в соответствующих регионах. Показаны 
средства, перечисленные в экологические, оздоровительные фонды, общественные организации инвалидов, религиозные 
организации (объединения), и на другие аналогичные цели). 

По данным Росстата, расходы на благотворительную деятельность компаний десяти субъектов 
Урало-Западносибирского региона в 2009 году составили 18,4 млрд рублей и в период 2007 - 2009 
годов оставались на одном уровне. Наиболее активны в этой сфере предприятия Тюменской 
области и Башкортостана, а в разрезе отраслей - добывающая промышленность.  

 



Цели и задачи исследования 

Мы ставили целью проанализировать их подходы к благотворительности, направления 
поддержки, объемы вкладываемых средств на территории региона, вовлеченность в местные 
мероприятия. Кроме того, попытались оценить влияние кризиса на эту сферу, а также выявить 
точку зрения на дальнейшее развитие благотворительности самих компаний. 

География исследования    

Десять субъектов Урало-Западносибирского региона (Свердловская, Челябинская, 
Тюменская (включая ХМАО и ЯНАО), Оренбургская, Курганская области, Пермский край, 
республики Башкортостан и Удмуртия). Подразделения федеральных компаний заполняли анкету 
только о деятельности на данных территориях. 

Методика исследования 

Сбор информации для исследования проводился в виде анкетного опроса компаний и 
благотворительных фондов в апреле - мае 2011 года.  

Анкета по корпоративной благотворительности (для компаний и корпоративных 
благотворительных фондов) была разработана совместно с аудиторско-консалтинговой сетью фирм 
PwC и CAF Россия (анкета полностью приведена в Приложении 1). В аналитический центр 
поступили 20 анкет от компаний и корпоративных благотворительных фондов и девять анкет от 
благотворительных фондов. Всего анкеты были разосланы в 70 компаний (отклик составил 28%).  

В целом сложность анализа именно этой сферы еще и в том, что нет четкого разделения 
понятий благотворительности и социальной ответственности. Так, в ответ на предложение 
заполнить анкету одна достаточно крупная компания ответила «благотворительность - это личное 
дело каждого, об этом не говорят публично. А то, о чем вы спрашиваете в анкете, - это социальная 
ответственность бизнеса».  

Участники исследования 

Компания Отрасль 
Выручка 

компании в  
2010 году 

Масштаб 
деятельности 

Хантымансийскдорстрой 
(подразделение дорожно-
строительной компании 
«АВТОБАН» в Западной 
Сибири) 

Строительство   Региональная 

Уральский турбинный завод Машиностроение, 
Электроэнергетика Более 1 млрд руб. Международная 

Банк Уралсиб Финансовая деятельность Более 1 млрд руб. Российская 
Русснефть Нефтегазовая промышленность Более 1 млрд руб. Российская 

Пумори-инжиниринг инвест металлообработка От 501 млн до  
1 млрд руб. Российская 

Пенетрон-Россия Строительство   Международная 

Оренбургские минералы Горнодобывающая 
промышленность Более 1 млрд руб. Международная 

МТС Телекоммуникации и связь, 
информационные технологии   Международная 

Метафракс Химическая промышленность Более 1 млрд руб. Российская 

МегаФон Телекоммуникации и связь, 
информационные технологии   Международная 

Новомет-Пермь Машиностроение Более 1 млрд руб. Российская 



Компания Отрасль 
Выручка 

компании в  
2010 году 

Масштаб 
деятельности 

Аэропорт Кольцово Транспорт   Региональная 
Евросеть Торговля   Российская 

Группа компаний Синара 
Машиностроение, Финансовая 
деятельность,  
Электроэнергетика 

Более 1 млрд руб. Российская 

ВСМПО-Ависма Металлургия Более 1 млрд руб. Международная 

Билайн Телекоммуникации и связь, 
информационные технологии   Международная 

Балтика-Челябинск Пищевая промышленность Более 1 млрд руб. Международная 
Башнефть Нефтегазовая промышленность Более 1 млрд руб. Российская 

УГМК-Холдинг 

Горнодобывающая 
промышленность, Металлургия, 
Телекоммуникации и связь, 
Легкая промышленность, 
Услуги, Машиностроение, 
Строительство 

Более 1 млрд руб. Российская 

Кока-Кола Пищевая промышленность Более 1 млрд руб. Российская 
 
Регионы деятельности компаний-участниц исследования (в рамках деятельности на 
территории Урало-западносибирского региона), число компаний: 
Свердловская область 14 
Тюменская область 12 
Пермский край 12 
Республика Удмуртия 10 
Челябинская область 9 
Курганская область 9 
Республика Башкортостан 9 
Оренбургская область 8 

Выборка, на наш взгляд, показательна с точки зрения подходов к благотворительной деятельности 
разных типов компаний: крупных промышленных (в том числе из моногородов), сферы связи, 
транспорта, многопрофильной группы компаний, работающих как через корпоративный 
благотворительный фонд, так и самостоятельно, работающих на территории нескольких регионов, 
входящих в холдинги и самостоятельных. 

 
 
Итоги исследования в кратком виде опубликованы в журнале «Эксперт-Урал» № 21 (467) 30 мая 
2011. Ссылки на страницы с публикацией на сайтах:  

http://www.expert-ural.com/1-493-9977/ 
http://expert.ru/ural/2011/21/sebe-i-lyudyam/  

 

http://www.expert-ural.com/1-493-9977/
http://expert.ru/ural/2011/21/sebe-i-lyudyam/


Цели и стратегии корпоративной благотворительности 
 

На сегодняшний день, по данным ВЦИОМ, до 75% всех благотворительных денег в 
России - пожертвования компаний: благотворительностью занимаются 93% крупных, 83% 
средних и 60% малых компаний. 

Что побуждает компании заниматься благотворительностью?  

Наиболее частый ответ - желание помочь нуждающимся, повысить качество жизни, 
создать на территории присутствия предприятия положительный социальный климат. Цель - 
снизить риски для бизнеса. В первую очередь это относится к крупным производственным 
предприятиям (УГМК, ВСМПО-Ависма, Русснефть, Метафракс) и особенно в моногородах.  

Целью в соответствии с концепцией корпоративного управления может служить повышение 
доверия к компании и укрепление репутации, повышение лояльности аудиторий. Так, 
Новомет-Пермь определяет цель следующим образом: создание максимально благоприятной среды 
для решения бизнес-задач компании. Билайн формулирует ее так: минимизация негативных 
эффектов, предупреждение рисков, формирование лояльности и доверия к компании при 
взаимодействии с различными целевыми аудиториями. В трактовке Башнефти - это достижение 
общепринятых международных норм и стандартов, в соответствии с которыми 
благотворительность и социальная ответственность так же важны, как результат экономической 
деятельности. Аэропорт Кольцово видит социальную миссию в достижении устойчивого развития, 
способствующего созданию благополучной социальной атмосферы на предприятии и на 
территории присутствия и отвечающего долгосрочным экономическим интересам бизнеса. 

Концепция венчурной филантропии банка «Уралсиб» - для достижения конкретных 
измеримых результатов в обозримом будущем компания вкладывает денежные средства, время и 
интеллектуальные ресурсы своих сотрудников в долгосрочные отношения с детскими и 
медицинскими учреждениями, учебными заведениями.  

  В 85% опрошенных нами компаний существует зафиксированная в корпоративных 
документах политика (стратегия) ведения благотворительной деятельности. Исследование 
корпоративной благотворительности в целом по стране (проводится газетой «Ведомости» 
совместно с PwC и «Форумом Доноров») свидетельствует об увеличении числа компаний, где 
благотворительная деятельность связана с корпоративной стратегией.  

В каких документах сформулированы принципы благотворительной деятельности (число 
компаний) 
Политика благотворительной деятельности 8 
Концепция / декларация благотворительной деятельности  5 
Другое *  7 

* В числе других документов указывались: Коллективный договор, совместное решение администрации и профкома по 
задачам; Локальные документы, коллективный договор; Объем средств закреплен в консолидированном бюджете; 
Политика по взаимодействию с местными сообществами, регламент осуществления общественной деятельности; 
Положение о социальных инвестициях; Порядок прохождения экспертизы благотворительной помощи в спонсорских 
проектах 

Для филиалов, работающих на территории, благотворительная деятельность либо полностью 
координируется из головного офиса (включая выбор проектов в регионе), либо филиал выбирает 
сферы, целевые группы и формы благотворительности в зависимости от ситуации в регионе в 
рамках заданной головным офисом стратегии. 



 

Формы управления и реализации благотворительной 
деятельностью, принципы выбора адресатов, информирования 
общественности 

Наиболее распространенная форма управления благотворительной деятельностью - через 
специальное подразделение или уполномоченного сотрудника. Только треть компаний в 
совокупности управляют благотворительной деятельностью через корпоративный фонд и передачу 
администрирования в некоммерческие организации (НО). Соответственно невелика доля компаний 
(их 20%), выбирающих адресатов помощи через НО. Хотя такая форма в мировой практике 
считается эффективнее, чем все сделать самим. Адресаты помощи всеми компаниями выбираются 
самостоятельно, в большинстве случаев из обработки обращений. 75% благотворительной помощи 
приходится на прямую помощь по запросам.  

Формы управления благотворительной деятельностью, число компаний 

10

6

4

4

2

6

Существует специальное подразделение,
ответственное за реализацию благотворительных

Существуют уполномоченный сотрудник

С помощью корпоративного фонда

Курирование благотворительности – лишь часть
обязанностей сотрудников.

Партнерство с организацией, осуществляющей
администрирование корпоративной программы

Другое

 
В числе ответов «другое» - «решение об оказании помощи принимает лично руководитель», совет директоров, собрание 
акционеров. 

В большинстве случаев в принятие решений об оказании помощи вовлечены лично 
руководитель компании, совет директоров, собрание акционеров. К совету властей при выборе 
адресатов прислушивается 20% компаний. 

Способ выбора адресатов благотворительной деятельности, число компаний 

20

8

5

5

5

Самостоятельный поиск исходя из стратегии
компании

По предложению сотрудников компании

По совету государственных органов

С помощью партнерской НКО

Другое

 
В числе ответов «другое» - В зависимости от обстоятельств, Многолетняя практика, Письма, обращения организаций, 
учреждений, граждан, Ежегодное утверждение реестра соц.объектов правительством региона, Работа по обращениям 
НКО. 
 

 



Формы реализации благотворительной деятельности, число компаний 

В числе ответов «другое» - Поддержка НКО на территории, молодежных организаций; Поддержка социальной 
инфраструктуры региона присутствия; Проведение специальных мероприятий, вовлечение партнеров в социальные 
инициативы 
 
Компании реализуют благотворительную деятельность как минимум в двух формах.   
 
Формы информирования общественности о своей деятельности, число компаний 

14

12

12

9

9

8

2

Печатные материалы

Новости на веб-сайте

Презентации, участие в конференциях и других
публичных мероприятиях

Годовой отчет

Социальный отчет

Отдельный раздел на веб-сайте

Освещение в СМИ

 

17

15

7

6

5

3

4

1

Постоянная поддержка выбранных
организаций - благополучателей

Прямая помощь по запросам
граждан/сотрудников/организаций

Стимулирование волонтерской
деятельности сотрудников

Социально ориентированный
маркетинг

Стимулирование частных
пожертвований сотрудников

Предоставление бесплатных услуг
благотворительным организациям

Другое

Нет ответа



Направления и объемы благотворительности 

Информацию о распределении бюджетов на благотворительность нам предоставили 16 из 20 
компаний. Благотворительная деятельность большинства компаний ориентирована одновременно 
на несколько сфер и целевых групп (у более 60% компаний - шесть направлений и более).  

Число сфер и целевых групп благотворительной деятельности, в которых одна компания 
работает одновременно 
Сферы благотворительной деятельности  Целевые группы благотворительной деятельности 
 1 – 3 сферы 20%  1 – 3 группы 22% 
 4 – 5 сферы 15%  4 – 5 групп 17% 
 6 – 7 сферы 50%  6 – 7 групп 28% 
 8 – 10 сферы 15% 

 
 
 

 8 – 10 групп 33% 
 

Образование и просвещение, социальная защита, здравоохранение, спорт, туризм и досуг - в 
этих сферах работают почти все компании. У большинства четко выделена одна сфера, на которую 
направляется большая часть (свыше 35%) благотворительных средств. Как правило, это 
медицинская помощь, социальная защита или поддержка спорта.  

В разрезе целевых групп благотворительная деятельность большинства компаний 
направлена на помощь детям, пожилым людям и людям, нуждающимся в лечении. Наибольшую 
долю при распределении бюджета в 2010 году компании направляли на помощь детям с особыми 
потребностями, детям-инвалидам, сиротам и безнадзорным, а также людям, нуждающимся в оплате 
операций.  

У ряда компаний, в их числе РуссНефть, Метафракс, Балтика, Мегафон, политика 
благотворительной деятельности предусматривает более-менее равномерное распределение бюджета 
(доля расходов на одну сферу деятельности и целевую группу в 2010 году не превышает 35%).  

 
 
 
 



Сводные данные о сферах и целевых группа благотворительной деятельности компаний:  

Сферы благотворительной 
деятельности 

Целевые группы получателей 
благотворительной помощи Компания 

Число Основные  
(по данным 2010 года) Число  Основные  

(по данным 2010 года) 

Пенетрон-Россия 

10 

Образование, 
просвещение; 
Помощь/развитие 
местных сообществ 

8 Молодежь 

РуссНефть 

9 Здравоохранение и  
медицина 10 

Дети с особыми 
потребностями, дети-
инвалиды; Люди, 
нуждающиеся в лечении, 
оплате операций 

УГМК-Холдинг 
8 

Помощь/развитие 
местных сообществ; 
Досуг, туризм, спорт; 

- *  

Балтика 

7 

Помощь/развитие 
местных сообществ; 
Социальная работа, 
социальная защита; 

9 

Дети с особыми 
потребностями, дети-
инвалиды; Пожилые люди, 
ветераны 

МТС 7  Нет данных 7 Нет данных 
Группа «Синара» - *  - *  

ВСМПО-Ависма 
7 

Досуг, туризм, спорт; 
Здравоохранение и 
медицина 

7 Жители определенных 
территорий 

Башнефть 7 Здравоохранение и 
медицина 4 Нет данных 

Хантымансийскдорстрой 
6 

Досуг, туризм, спорт; 
Здравоохранение и 
медицина 

7 
Спортсмены; Дети с особыми 
потребностями, дети-
инвалиды 

Оренбургские минералы 6 Здравоохранение и 
медицина - *  

Метафракс 

6 

Социальная работа, 
социальная защита; 
Образование и 
просвещение 

8 Нет данных 

Аэропорт Кольцово 6 Нет данных 1 Нет данных 

Новомет-Пермь 
6 Здравоохранение и 

медицина 9 
Дети с особыми 
потребностями, дети-
инвалиды 

Кока Кола 
5 

Социальная работа, 
социальная защита; 
Досуг, туризм, спорт; 

5 Дети-сироты, беспризорные и 
безнадзорные дети 

Банк Уралсиб 

5 

Образование и 
просвещение; 
социальная работа, 
социальная защита 

4 Дети с особыми 
потребностями; Дети-сироты 

МегаФон 

5 
Досуг, туризм, спорт; 
Здравоохранение и 
медицина 

6 

Дети-сироты, беспризорные и 
безнадзорные дети; Люди, 
нуждающиеся в лечении, 
оплате операций 

Уральский турбинный 
завод 2 Социальная защита 2 Пожилые люди, ветераны 

Билайн 2 Социальная работа, 
социальная защита 6 Дети-сироты, беспризорные и 

безнадзорные дети 
Пумори-инжиниринг 
инвест 1 Образование 1 Студенты 

Евросеть 1 Здравоохранение и 
медицина 2 Люди, нуждающиеся в 

лечении, оплате операций 
  * учет в разрезе целевых групп не ведется 



8

7

8

Выбор направлений благотворительности
согласовывается с политикой местных властей

В рамках благотворительных программ компания
выделяет деньги на реализуемые местными

властями социальные программы

Благотворительные программы компании
реализуются независимо от социальных программ

территории

В рамках исследования данные о суммах расходов на благотворительность раскрыли 14 из 20 
опрошенных компаний. Их совокупный бюджет на благотворительную деятельность в 2010 году 
составил почти 2 млрд рублей на территории региона. Планируемый бюджет в 2011 году на 4% выше. 

 
Детальную информацию о благотворительных проектах в рамках данных направлений 

представили 15 из 20 компаний (95 проектов). Треть проектов реализуется с участием 
благотворительных фондов (Детский фонд «Виктория», БФ «Система», детский фонд «Мы вместе», 
Союз Благотворительных организаций России, «Солнечные дети», «Дорогами Добра», «Дети 
России», Фонд развития Ленинского района Екатеринбурга, фонд развития Тюмени, БФ 
«Милосердие» Екатеринбургской епархии). Большинство - постоянно действующие. Только десять 
из перечисленных проектов закончились по состоянию на 2010 год, в том числе крупные проекты 
строительства (храмы, реконструкция парков, обеспечение школ интернетом). Большинство 
компаний постоянно поддерживают выбранные организации-благополучатели (85% компаний).  

Взаимодействие с местными властями 

Почти половина компаний 
так или иначе учитывают 
деятельность/мнение властей при 
осуществлении 
благотворительной деятельности 
(выделяют средства на 
реализуемые местными властями 
социальные программы, 

учитывают местную социальную политику при выборе направления благотворительности). 60% 
компаний согласны с тезисом о том, что благотворительные проекты должны согласовываться с 
местными властями. Но при этом реализуются и независимые благотворительные программы.  

Большинство проектов, когда направления благотворительной деятельности компании были 
согласованы с политикой местных властей, - проекты в моногородах при крупном промышленном 
предприятии (строительство роддома, организация работы кружков, целевое финансирование 
кадетских школ в рамках программ ВСМПО-Ависма в Верхней Салде, реконструкция спортивных 
учреждений в городах присутствия УГМК).  



Благотворительность в кризис 

Благотворительность продолжала оставаться важной составляющей деятельности компаний 
в последние два года. Половина компаний ответили, что кризис на эту сферу не повлиял. Наиболее 
распространенное суждение: «Благотворительная деятельность - способ продемонстрировать 
устойчивость бизнеса и упрочить репутацию». Почти половина компаний отметили увеличение 
поддержки этой сферы со стороны топ-менеджмента и рост количества благотворительных 
программ в последние два года (об этом заявили 40% компаний). О сокращении количества и 
благополучателей, и сотрудников на этом направлении говорят 15% компаний.  

Между тем кризис повлиял на формы 
поддержки и степень вовлечения в эту 
деятельность: 35% компаний полностью или 
частично в последние два года заменили денежную 
поддержку на натуральную и отметили рост 
добровольческой составляющей со стороны 
сотрудников. Но о продолжении практики 
дальнейшей замены на натуральную помощь 
говорят лишь отдельные компании.  

Как и во многих других сферах 
деятельности, кризис заставил компании уделять 
больше внимания эффективности 
благотворительных программ: ее оценку провели 
30% компаний, многие намерены в дальнейшем 
работать над этим. Хотя вопрос возможности 
оценки вообще и применения термина 
«эффективность» в благотворительности в 
частности остается спорным.  

Последствия кризиса в части величины расходов на благотворительность уже преодолены. 
Только 10% компаний отмечают, что бюджет на сегодняшний момент уменьшился по сравнению с 
докризисным. Почти половина компаний увеличили благотворительный бюджет или не меняли его. 

Оценка влияния кризиса на благотворительную деятельность (число компаний, согласных с 
данным утверждением в опросе) 

Благотворительная деятельность - способ продемонстрировать устойчивость 
бизнеса и упрочить репутацию, кризис не повлиял на эту позицию компании 7 

Экономический кризис закончился, компания восстанавливает уровень 
социальных инвестиций и благотворительной помощи до докризисного уровня 5 
Экономический кризис не повлиял на благотворительную деятельность компании, 
ничего не изменилось 3 
Кризис еще ощущается, компания не имеет возможностей оказывать 
благотворительную поддержку в прежнем объеме 2 

Во время выхода из кризиса компании стоит сосредоточиться на других 
составляющих КСО (корпоративной социальной ответственности) - 
ресурсосбережении, заботе о персонале и пр. 1 

 



Видение будущего 

В посткризисный период компании 
намерены уделять большее внимание вовлечению 
сотрудников в благотворительную деятельность 
(более половины опрошенных) и социальному 
эффекту благотворительных программ (45%). 
Сейчас стимулирование волонтерской деятельности 
и частных пожертвований сотрудников используют 
более половины компаний. Повышению эффекта 
для общества должно способствовать усиление 
партнерства с другими компаниями (планируют 
35% опрошенных) и с некоммерческими 
организациями (25%). Дополнительно совместные 
проекты будут стимулировать частную 
благотворительность. Один из успешных примеров 
- создание системы пожертвований в детский фонд 
«Мы вместе» (Екатеринбург) через SMS компании 
Мегафон. Вовлечению широкой общественности 
должен способствовать социально 
ориентированный маркетинг. Эту форму 

реализации благотворительной деятельности используют 30% компаний (в основном в сферах услуг 
связи, финансовых и т.д.). Для сотовых операторов и банков в целом характерно включение своих 
услуг так или иначе в благотворительную деятельность (бесплатная сотовая связь для отдельных 
категорий, пластиковые карты или вклады, определенный процент от которых идет 
благотворительному фонду).  

Треть компаний отмечают изменения в запросах общества и НО и намерены в зависимости 
от них изменить приоритеты благотворительной деятельности. Это свидетельствует о 
формировании более зрелого рынка благотворительности. Помощь местным сообществам и 
отношения с властями остаются важным компонентом - никто не собирается отказываться от 
бюджетозамещающих расходов, которые компания производит по просьбе местных властей и в 
рамках совместных программ. Также в числе планируемых изменений названы рост объемов и 
расширение территориального охвата благотворительной деятельности, а также расширение 
практики публичных социальных отчетов.  

Мы попросили компании также назвать наиболее вероятные изменения, которые могут произойти в 
посткризисный период в сфере корпоративной благотворительности в целом.  



Две основные тенденции - большее внимание к оценке эффективности благотворительных 
проектов и деятельности НО и продолжение отмеченного в последние два года увеличения 
количества обращений за благотворительной помощью. Только 15% опрошенных предполагают 
изменение законодательных и налоговых условий для корпоративной благотворительности.  

Между тем именно налоговую политику компании считают самым действенным 
инструментом, стимулирующим развитие благотворительности. Больше половины компаний 
добавляют к этому публичную поддержку со стороны государства. Другие значимые стимулы - 
повышение информированности о деятельности компаний-благотворителей (через публикации в 
СМИ, конкурсы лучшей практики, ренкинги и иные исследовательские проекты, распространение 
информации об успешных примерах корпоративной благотворительности) и усиление прозрачности 
организаций-благополучателей. Бизнес и сейчас старается быть открытым в вопросах 
благотворительности, задействуя одновременно несколько каналов информирования 
общественности. Самые популярные - печатные материалы, новости на сайтах и участие в 
публичных мероприятиях. А вот профессиональные услуги в области разработки, управления и 
оценки программ наименее востребованы (их отметили только 20% опрошенных).  

Комментарии компаний 

Инструменты повышения эффективности - сотрудничество с некоммерческими 
организациями (НО)  

Банк «Уралсиб» (банк передает реализацию некоторых программ благотворительным фондам 
«Виктория» и «МЕТА»): 

- Фонды обладают необходимыми организационными и кадровыми ресурсами, опытом ведения 
проектов в нескольких регионах одновременно, что особенно важно для тиражирования 
благотворительных программ, вовлечения в них большего числа партнеров и добровольцев  

Группа компаний «Синара»: 

- Работа через корпоративный Фонд позволяет повысить эффективность внешних социальных 
инвестиций, расширить спектр взаимодействия с НО, выработать прозрачную систему контроля. 
Сам фонд, как НО, проводя мониторинг ситуации на территории, помогает отбирать проекты, 
которые будут иметь действительно высокий и устойчивый социальный эффект. Именные проекты 
и грантовые конкурсы фонда «Синара» для других НО способствуют формированию активной 
социальной среды на территории присутствия благотворителей, развитию культуры 
благотворительности.  

 
Благодарим CAF Россия и аудиторско-консалтинговую сеть фирм PwC  

за помощь в разработке методики исследования! 
 

Благодарим все компании, заполнившие анкеты! 
 

Надеемся на участие в проекте в следующем году! 
 
 
 

Координаты АЦ «Эксперт-Урал» 
+7 343 345-03-78 

acexpert@acexpert.ru 
 



Приложение 1 

Анкета для компаний и корпоративных благотворительных фондов для участия в исследовании 
«Благотворительность на Урале» 

РАЗДЕЛ 1. ВОПРОСЫ О ВАС И ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
ПОЛНОЕ,  БЕЗ  СОКРАЩЕНИЙ, НАЗВАНИЕ  ВАШЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ_____________________________________________ 

1. ВАШЕ  ИМЯ  И  ОТЧЕСТВО_________________________________________________________ 

2. ВАША  ДОЛЖНОСТЬ  В  ОРГАНИЗАЦИ_________________________________________________________________ 

3. ТЕЛЕФОН  И  E –MAIL____________________________________________________________________ 

4. ОТРАСЛЬ (ВЫБЕРИТЕ  ИЗ  СПИСКА): 
□ Горнодобывающая промышленность □  Телекоммуникации и связь,  
□ Легкая промышленность информационные технологии 
□ Лесная, деревообрабатывающая □ Торговля целлюлозно-бумажная 
□ Транспорт                                                                  □ Услуги 
□ Машиностроение □ Фармацевтическая промышленность 
□ Металлургия □     Нефтегазовая промышленность  
□ Финансовая деятельность                                       □ Химическая промышленность 
□ Пищевая промышленность □ Электроэнергетика 
□ Средства массовой информации □ Прочие (укажите) _________________________ 
□ Строительство  
 

6. РАЗМЕР КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА В РУБ. в 2010 году): 
1. до 500 млн руб. 
2. от 501 млн до 1 млрд руб. 
3. более 1 млрд руб. 

7. ВАША КОМПАНИЯ: 
1. Региональная (осуществляет свою деятельность в одном регионе РФ) 
2. Российская (осуществляет свою деятельность в двух и более регионах РФ) 
3. Международная 

 
8. УКАЖИТЕ, В КАКИХ СУБЪЕКТАХ УРАЛО-ЗАПАДНОСИБИРСКОГО РЕГИОНА КОМПАНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Свердловская область 
2. Челябинская область 
3. Курганская область 
4. Тюменская область 
5. Пермский край 
6. Оренбургская область 
7. Республика Башкортостан 
8. Республика Удмуртия 

9. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В КОМПАНИИ ПОЛИТИКА/СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

1. Да 
2. Нет  

Если ДА, то, в каком документе она сформулирована? 
1. Политика благотворительной деятельности компании 
2. Концепция благотворительной деятельности компании 
3. Положение о работе благотворительного совета (комитета) 
4. Другое, напишите_________________________________________ 

 
 



10. КОГДА И ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ НАЧАЛА ЗАНИМАТЬСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?    НАПИШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА 
_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

11. ПОЖАЛУЙСТА, СФОРМУЛИРУЙТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВАШЕЙ 
КОМПАНИИ__________________________________________________________________________ 

12. УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В КАКИХ СФЕРАХ (ОБЛАСТЯХ) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ?  
(УКАЖИТЕ ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
1. Помощь/развитие местных сообществ (например, в регионах присутствия предприятий компании) 
2. Социальная работа, социальная защита 
3. Здравоохранение, медицина 
4. Образование, просвещение 
5. Наука 
6. Культура и искусство 
7. Досуг, туризм, спорт 
8. Информационная сфера и СМИ 
9. Экология, защита окружающей среды 
10. Духовно-религиозная сфера 
11. Защита прав (вне связи с политикой) 
12. Другое (напишите, что именно) 
  

13. УКАЖИТЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ВАШЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?  
(ОТМЕТЬТЕ ТЕ ГРУППЫ, НА КОТОРЫЕ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОРИЕНТИРОВАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАШЕЙ 
КОМПАНИИ) 
1. Безработные 
2. Бездомные 
3. Мигранты, беженцы и вынужденные переселенцы 
4. Многодетные семьи 
5. Малообеспеченные слои населения 
6. Взрослые инвалиды 
7. Дети с особыми потребностями, дети инвалиды 
8. Дети-сироты, беспризорные и безнадзорные дети 
9. Талантливые дети 
10. Люди, нуждающиеся в лечении (оплата операций) 
11. Люди с определенным заболеванием (диабет, ВИЧ и пр.) 
12. Пожилые люди, ветераны 
13. Молодежь 
14. Женщины 
15.  Коренные и малочисленные народы 
16. Осужденные, бывшие осужденные 
17. Военнослужащие 
18. Жители определенных территорий 
19. Другое (напишите, что именно)______________________________ 
20. Целевая аудитория потребителей не определена или включает всех 

 
14. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Прямая помощь по запросам граждан/сотрудников/организаций 
2. Постоянная поддержка выбранных организаций - благополучателей 
3. Социально ориентированный маркетинг 
4. Стимулирование волонтерской деятельности сотрудников 
5. Стимулирование частных пожертвований сотрудников 
6. Предоставление бесплатных услуг благотворительным организациям 
7. Другое (напишите, что именно)___________________________________ 
 



15. ПЕРЕЧИСЛИТЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗУЕТ ВАША КОМПАНИЯ: 

Название 
программы 

Целевые 
группы 

Продолжительно
сть. Является ли 

программа 
постоянно 

действующей? 

Бюджет  
(тыс. руб.) 

Субъект федерации 
Урало-

Западносибирского 
региона, в котором 

реализуется 
программа 

Если программа 
реализуется с 

участием 
благотворительно
го фонда, укажите 
название фонда 

      

      

      
 
Как в 2010 году распределялись средства на благотворительную деятельность по  основным сферам 
благотворительной деятельности (из вопроса 11).  
Данные будут использованы только в агрегированном виде! 

Сфера благотворительной деятельности Доля расходов, приходившихся на 
данную сферу в 2010 году, 

% ориентировочно 
Помощь/развитие местных сообществ  
(например, в регионах присутствия предприятий компании) 

 

Социальная работа, социальная защита  
Здравоохранение, медицина  
Образование, просвещение  
Наука  
Культура и искусство  
Досуг, туризм, спорт  
Информационная сфера и СМИ  
Экология, защита окружающей среды  
Духовно-религиозная сфера  
Защита прав (вне связи с политикой)  
Другое (напишите, что именно) ________________________________________________________________ 

 
 
Как в 2010 году распределялись средства на благотворительную деятельность по  основным целевым 
группам благотворительной деятельности (из вопроса 12).  
Данные будут использованы только в агрегированном виде! 
Целевая группа благотворительной 

деятельности 
Доля расходов, приходившихся на программы для целевой 

группы в 2010 году,  
% ориентировочно. 

Безработные  
Бездомные  
Мигранты, беженцы и вынужденные 
переселенцы 

 

Многодетные семьи  
Малообеспеченные слои населения  
Взрослые инвалиды  
Дети с особыми потребностями, дети 
инвалиды 

 

Дети-сироты, беспризорные и безнадзорные 
дети 

 

Талантливые дети  
Люди, нуждающиеся в лечении (оплата 
операций) 

 

Люди с определенным заболеванием (диабет, 
ВИЧ и пр.) 

 

Пожилые люди, ветераны  
Молодежь  



Женщины  
 Коренные и малочисленные народы  
Осужденные, бывшие осужденные  
Военнослужащие  
Жители определенных территорий  
Другое (напишите, что именно)   

 

16.  КАКИМ ОБРАЗОМ  УПРАВЛЯЕТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ?  
1. С помощью корпоративного фонда 
2. Существует специальное подразделение, ответственное за реализацию благотворительных инициатив 
3. Существуют уполномоченный сотрудник 
4. Курирование благотворительности – лишь часть обязанностей сотрудников. 
5. Партнерство с организацией, осуществляющей администрирование корпоративной программы 
6. Другое (напишите, что именно)____________________________________________ 

17. УКАЖИТЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ КОМПАНИЯ  ВЫБИРАЕТ АДРЕСАТОВ ПОМОЩИ: 
1. Самостоятельный поиск исходя из стратегии компании 
2. По совету государственных органов 
3. С помощью партнерской НКО 
4. По предложению сотрудников компании 
5. Другое (напишите, что именно)_______________________________________ 

 
 
18.    НАСКОЛЬКО САМОСТОЯТЕЛЬНЫ ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ (КОМПАНИИ, ВХОДЯЩИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ХОЛДИНГ) В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДЛЯ КОМПАНИЙ, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УРАЛО-ЗАПАДНОСИБИРСКОГО РЕГИОНА, НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА РАБОТАЮТ ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ) 

1. Благотворительная деятельность полностью координируется из головного офиса, выбор благотворительных 
проектов в регионе осуществляет головной офис 

2. Головной офис задает общую стратегию, филиал может самостоятельно выбирать сферы благотворительной 
деятельности, формы реализации проектов и целевые группы в зависимости от задач и проблем региона.  

3. Филиал самостоятельно принимает все решения касаемо благотворительной деятельности, в том числе 
бюджет на благотворительные программы.  

4. Другое (напишите, что именно)______________________________________________ 

19. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОХВАТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ 
КОМПАНИЯ/ХОЛДИНГ, В КОТОРЫЙ ВХОДИТ КОМПАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УРАЛО-ЗАПАДНОСИБИРСКОГО РЕГИОНА): 

1. Отдельный регион (-ы) _________________________________________________________ 
2. Вся территория РФ 
3. Другие страны 
4. Другое (напишите, что именно)________________________________________________________ 

20. КАКИМ ОБРАЗОМ КОМПАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ О СВОЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

1. Новости на веб-сайте 
2. Отдельный раздел на веб-сайте 
3. Годовой отчет 
4. Печатные материалы 
5. Социальный отчет 
6. Презентации, участие в конференциях и других публичных мероприятиях 
7. Другое__________________________________________________________________________ 
 

21. КАК КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ С  РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ:  

1. Благотворительные программы компании согласовываются с политикой местных властей (в части выбора 
направления благотворительности). Приведите примеры таких 
проектов____________________________________________________ 

2. В рамках благотворительных программ компания выделяет деньги на реализуемые местными властями 



социальные программы 
3. Благотворительные программы компании реализуются независимо от социальных программ территории 
4. Другое. Поясните__________________________________________________________________________ 

 
22. НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОЛЖНЫ ЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КОМПАНИЙ БЫТЬ 

СОГЛАСОВАНЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ, РЕАЛИЗУЕМЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 
В РЕГИОНЕ?  

1. Да 
2. Нет 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЙ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ  

23 . КАК ИЗМЕНИЛСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ВАШЕЙ КОМПАНИИ ПОСЛЕ КРИЗИСА 
(ПО СРАВНЕНИЮ  С ДОКРИЗИСНЫМ ПЕРИОДОМ)? 

1. Увеличился  
2. Уменьшился  
3. Восстановился до докризисного уровня 
4. Не изменился 
5. Бюджет еще не утвержден 
 
Динамика расходов компании на благотворительную деятельность 

2008, сумма в рублях 2009, сумма в рублях 2010, сумма в рублях 2011 (прогноз), сумма в 
рублях 

    

24. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕЙ 
КОМПАНИИ ПРОИЗОШЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА? (ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ) 
1. Сокращение штата сотрудников по этому направлению деятельности 
2. Сокращение числа программ (проектов) 
3. Увеличение числа программ (проектов) 
4. Сокращение числа благополучателей 
5. Увеличение числа благополучателей 
6. Полная или частичная замена денежной помощи на натуральную (корпоративное волонтерство, передача    

оборудования, вещей и т.п.) 
7. Уменьшение интереса (поддержки) со стороны топ-менеджмента 
8. Увеличение интереса (поддержки) со стороны топ-менеджмента 
9. Изменение приоритетов помощи 
10. Проведение оценки эффективности программ 
11. Другое (напишите, что именно)_________________________ 
12. Никаких изменений 

25. КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ БОЛЕЕ ВСЕГО СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕМУ МНЕНИЮ? 
(ОДИН ОТВЕТ) 
1. Экономический кризис закончился, компания восстанавливает уровень социальных инвестиций и 

благотворительной помощи до докризисного уровня 
2. Экономический кризис не повлиял на благотворительную деятельность компании, ничего не изменилось 
3. Кризис еще ощущается, компания не имеет возможностей оказывать благотворительную поддержку в 

прежнем объеме 
4. Благотворительная деятельность - способ продемонстрировать устойчивость бизнеса и упрочить репутацию, 

кризис не повлиял на эту позицию компании 
5. Во время выхода из кризиса компании стоит сосредоточиться на других составляющих КСО (корпоративной 

социальной ответственности) - ресурсосбережении, заботе о персонале и пр. 
6. Другое (напишите, что именно)_____________________________________________________________________ 

26. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НАМЕРЕНА ПРЕДПРИНЯТЬ ВАША КОМПАНИЯ В ОТНОШЕНИИ  СВОЕЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОСТКРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ? (ЛЮБОЕ  ЧИСЛО 
ОТВЕТОВ) 



1. Восстановление  благотворительной  деятельности  компании  в  прежнем  виде  и  объеме 
2. Изменение приоритетов (сфер) благотворительной деятельности в зависимости от запроса/ожиданий со 

стороны общества и некоммерческих организаций 
3. Отказ от бюджетозамещающих расходов, которые компания производит по просьбе местных властей  
4. Большее вовлечение сотрудников 
5. Замена денежной помощи на помощь в натуральной форме 
6. Кооперация с другими компаниями (разработка/участие в партнерских благотворительных программах) 
7. Партнерство с НКО 
8. Большее внимание к социальному эффекту корпоративных благотворительных программ 
9. Другое (напишите, что именно)_____________________________________________ 

27. ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ, С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛОМ  В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД? (ЛЮБОЕ ЧИСЛО 
ОТВЕТОВ) 
1. Восстановление количества и объемов корпоративных благотворительных программ 
2. Увеличение размера благотворительных бюджетов компаний  
3. Замена денежных пожертвований на натуральные 
4. Рост  роли аутсорсинга в управлении благотворительными программами 
5. Более качественная оценка эффективности благотворительных программ, проверка отчетности НКО 
6. Усиление государственного участия в принятии решений об адресатах помощи 
7. Улучшение законодательных и налоговых условий для корпоративной благотворительности 
8. Существенное увеличение количества обращений со стороны благотворительных организаций и граждан 
9. Другое (напишите, что именно) __________________________________________________________________ 

28.   КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ 
КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД? (ЛЮБОЕ ЧИСЛО 
ОТВЕТОВ) 
1. Налоговое стимулирование благотворительной деятельности компаний 
2. Публичная поддержка со стороны государства 
3. Возможность представления благотворительной деятельности компаний в СМИ 
4. Повышение прозрачности организаций-благополучателей 
5. Раскрытие компаниями информации о своей благотворительной деятельности в рамках конкурсов на 

лучшую практику, рэнкингов и пр. 
6. Распространение информации об успешных примерах корпоративной благотворительности, возможности 

профессионального общения 
7. Возможность воспользоваться профессиональными услугами в области разработки, управления и оценки 

корпоративных благотворительных программ 
8. Другое (напишите, что именно) 

СПАСИБО ЗА ВАШЕ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
 

 


