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Введение 

Благотворительность бизнеса сегодня довольно распространенное 

явление и осуществляется в самых различных сферах жизнедеятельности. 

Предприниматели оказывают помощь детским домам, больницам и другим 

организациям, которые нуждаются в негосударственной форме поддержки.  В 

настоящее время меняются масштабы, характер, состав участников 

благотворительного движения. В России, вообще, и в Барнауле, в частности, 

появляются новые благотворительные организации и фонды, проводятся 

различные благотворительные акции. Однако, эта деятельность, в большей 

степени, относится к людям и их проблемам. А ведь существуют еще «братья 

наши меньшие», которые нуждаются в такой же защите и опеке. 

Проблема увеличения числа бездомных животных на улицах города – 

одна из наиболее злободневных тем на сегодня, не исключение составляет и 

Алтайский край. Об этой проблеме говорят и пишут ученые и журналисты, 

выходят серии популярных работ, чтобы привлечь еще большее внимание. 

Данная проблема находит свой отклик в целом ряде федеральных законов, 

затрагивает Кодекс РФ об административных правонарушениях, Гражданский 

кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ и другие нормативно правовые акты. 

Специально для таких брошенных, потерянных животных создаются приюты 

для бездомных животных. Такие приюты чаще всего существуют за счет 

энтузиазма отдельных личностей и финансируются, скорее, за счет 

добровольных пожертвований граждан и, тех же, работников приюта. В связи с 

чем, такие организации прибегают к возможным методам финансирования из 

вне, т.е. организуют различные концерты, выставки животных, конкурсы и т.п., 

где все вырученные средства и материалы уходят на содержание приюта. В 

таких акциях  могут принимать участии и бизнесмены, которые по тем или 

иным причинам вкладывают свои средства в приют. Так бизнес проявляет свою 

благотворительность в данной сфере. 

На сегодняшний день в России существует небольшое число 

организаций, которые так или иначе связаны с распределением брошенных 
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животных. В частности, в Барнауле, существует приют для бездомных 

животных «Ласка». Эта организация так же привлекает предпринимателей для 

помощи приюту. 

Всё вышеперечисленное представляет актуальным исследование 

благотворительности бизнеса в поддержке приютов для бездомных животных. 

Степень научной разработанности проблемы 

В научной литературе нет  специальных исследований, которые были бы 

посвящены благотворительности бизнеса в поддержке приютов для бездомных 

животных. Тем не менее, существуют работы, которые направлены на изучение 

благотворительности в целом, отдельным проблемам благотворительности 

бизнеса, которые осуществляют специалисты из разных областей знания. Так, 

исследование данного феномена ведется историками, философами и т.д. В 

соответствии с этим, можно выделить следующие направления изучения 

благотворительности: 

В рамках теоретического обоснования предпринимательской 

благотворительности можно обратиться к работам В.Л. Прохорова, П.В. 

Власова, Г.Н. Ульяновой, Т.В. Юденковой, и др. Авторы рассматривают такие 

проблемы, как понятийный феномен благотворительности, сущность и 

происхождение благотворительности, основные этапы развития 

благотворительности и ее влияние на ход социально-экономического развития, 

мотивы благотворительности, дореволюционные и современные примеры 

благотворительной деятельности предпринимателей и т.д. 

А. Ф. Векслер и Г. Л. Тульчинский в своих трудах затрагивают вопросы 

благотворительности в целом, осуществляют классификацию видов 

благотворительной деятельности, выявляют причины и мотивацию участия 

представителей бизнеса в благотворительных акциях. 

 П.Бурышкин, П. Власов, Н. Думова, А. Фролов, В. Скубневский, 

А.Старцев и др. обращали внимание на изучение различных форм 

благотворительности, например частной благотворительности. 

Теоретико-методологическая основа: 
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-институциональный подход позволил выявить механизмы нормативной 

регуляции деятельности и поведения участников благотворительного процесса 

( Н. Луман, Г. Е. Зборовский, З. И. Калугина, А. И. Кравченко).  

-системный подход (Т. Парсонс, В. Г. Афанасьев, В.И. Разумов) 

применялся для исследования управления благотворительной системой.  

-структурно-функциональный подход (Э. Дюркгейм, Р. Мертон) позволил 

рассмотреть вопросы устойчивости, стабильности благотворительной системы, 

её приспособления к изменяющимся условиям социальной среды. 

Объект исследования: благотворительность бизнеса в поддержке приютов 

для бездомных животных. 

Предмет исследования: формы и механизмы поддержки 

предпринимателями приюта для бездомных животных «Ласка». 

Цель исследования: исследование форм деятельности и механизмов 

благотворительности бизнеса в поддержке приюта для бездомных животных 

«Ласка» г. Барнаула и выработка рекомендаций по активизации этой 

деятельности. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать историю и современное состояние 

благотворительности бизнеса в России. 

2. Выявить основную методологию для исследования 

благотворительности бизнеса. 

3. Обосновать методическую основу в целях изучения 

благотворительности бизнеса. 

4. Установить, насколько развита благотворительная деятельность 

бизнеса в поддержке приюта для бездомных животных «Ласка». 

5. Проанализировать роль благотворительности в деятельности бизнеса. 

6. Разработать рекомендации для приюта «Ласка»  по организации 

благотворительности в отношении бездомных животных. 

Гипотезы исследования:  
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1. Анализ истории и современного состояния благотворительности 

бизнеса в России покажет видоизменения благотворительности. 

2. Изучение методологии позволит рассмотреть благотворительность 

бизнеса  с разных позиций и выявить проблемные точки. 

3. Приемлемыми методами исследования благотворительности бизнеса в 

поддержке приютов для бездомных животных являются метод анкетирования и 

метод экспертного опроса. 

4. Осуществление благотворительности бизнесом в отношении приютов 

для животных отличается от других видов благотворительности. 

5. Благотворительность бизнеса в отношении приюта «Ласка»  имеет 

следующие формы: бескорыстная передача в собственность имущества, 

денежных средств, выполнение работ, предоставление услуг. 

6. Выработка рекомендаций будет способствовать увеличению 

количества участников благотворительных акций в помощи приюту для 

бездомных животных. 

Научная новизна: 

1. Определена теоретико-методологическая основа исследования 

участия бизнесменов в благотворительности приюта 

2. Разработана методика социологического исследования 

благотворительности бизнеса в поддержке приютов для бездомных животных 

на основе методов экспертного опроса работников приюта и анкетного опроса 

бизнесменов. 

3. Выявлены основные формы и виды благотворительности бизнеса 

4. Установлены место и роль благотворительности в поддержке приюта 

«Ласка». 

5. Сформулированы рекомендации для приюта «Ласка» по активизации 

благотворительной деятельности в отношении бездомных животных со 

стороны бизнесменов. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Теоретико-методологическую основу исследования 

 благотворительности бизнеса в отношении приюта для бездомных животных 

«Ласка» составляют институциональный, системный и структурно-

функциональный подходы. 

2. Лучшими методами социологического исследования являются 

анкетный опрос бизнесменов г.Барнаула, связанных с приютом «Ласка» и 

экспертный опрос работников приюта для бездомных животных «Ласка» г. 

Барнаула. 

3. Основными формами и видами благотворительности бизнеса в 

отношении приюта для бездомных животных «Ласка» на данный момент 

являются: денежная поддержка, материальная помощь, предоставление услуг. 

4. На данный момент благотворительная деятельность бизнесменов по 

отношению к приюту «Ласка» находится на среднем уровне активности, что 

было подтверждено в результате опроса экспертов и респондентов. Это 

объясняется рядом причин: сложная денежная ситуация, наличие других, более 

важных проблем, отсутствие желания и др. 

5. Для того чтобы бизнесмены стали более активно заниматься  

благотворительностью  в отношении приюта «Ласка» необходимо выполнить 

специальные рекомендации, разработанные для самого приюта «Ласка». Это, 

такие предложения, как: создание добровольческой организации внутри 

структуры приюта «Ласка»; повышение информированности среди 

потенциальных участников благотворительных акций о приюте; построить 

положительный имидж организации «Ласка»; для того, чтобы вызвать желание 

помогать приюту, необходимо показать внутреннюю жизнь «Ласки», а именно 

проводить экскурсии; наладить четко организованную систему взаимосвязи с 

ветбольницами,  зоомагазинами и другими ветеринарными учреждениями; а так 

же организовать мероприятия по проведению досуга ребят (которые находятся 

в специализированных детских учреждениях) с животными в приюте. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечена 

использованием методов сбора и анализа данных, адекватных цели, 
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задачам, объекту, предмету и характеру работы (это анализ документов, 

анкетирование и интервьюирование); использованием фундаментальных 

трудов отечественных и зарубежных авторов по рассматриваемой 

проблематике, последовательной операционализацией главных теоретических 

понятий 

Теоретическая значимость исследования 

Диссертационное исследование вносит вклад в развитие основных 

подходов в изучении благотворительности бизнеса, обобщения в области 

развития благотворительности и ее функционирования в бизнес – структурах.  

Теоретические выводы, полученные в ходе исследования, способствуют 

приросту знаний в социологии и этике бизнеса. 

Практическая значимость исследования 

Результаты магистерской диссертации могут быть использованы 

работниками приюта «Ласка» г. Барнаула в качестве активизации 

благотворительной деятельности бизнесменов по отношению к приюту с 

бездомными животными. 

Апробация результатов исследования: 

Обобщения по диссертационному исследованию докладывались на II 

региональной молодежной конференции «Мой выбор – НАУКА!» 2015 г. ( 2 

место); III Региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» 2016 г. 

Материалы исследования и его результаты изложены в публикации 

автора: Сытых О.Л., Ракитская У.Е. Благотворительная деятельность 

бизнесменов в г. Барнауле / Актуальные проблемы социологии бизнеса / под 

ред. В.В. Нагайцева – Барнаул: Издательство Алтайского Государственного 

Университета, 2016. Ракитская У.Е. Благотворительная деятельность бизнеса в 

поддержке приюта для бездомных животных «Ласка» Актуальные проблемы 

социологии бизнеса / под ред. В.В. Нагайцева – Барнаул: Издательство 

Алтайского Государственного Университета, 2016. 

Структура работы 
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Магистерская диссертация включает в себя введение, 2 главы, 

включающие 6 параграфов, заключение, приложения и  список используемой 

литературы, объем работы 83 страницы. 

Методы исследования: анализ литературы и документов; анкетирование; 

интервьюирование. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы благотворительности бизнеса 

1.1 История и современное состояние благотворительности бизнеса в России 

 

Благотворительность – оказание материальной помощи нуждающимся 

частными лицами или организациями. Благотворительность может быть 

направлена как на помощь отдельным лицам, так и на поощрение и развитие 

каких-либо общественно значимых форм деятельности. 

Существует несколько наиболее распространенных трактовок 

благотворительности. Итак, благотворительность — это: 

 оказание материальной помощи нуждающимся, как отдельным лицам, так и 

организациям… поощрение и развитие каких-либо социально значимых 

форм деятельности [20, с. 63]; 

  действия и поступки безвозмездного характера, направленные на 

общественную пользу или на оказание материальной помощи неимущим 

[47]; 

  общечеловеческое движение, включающее совокупность гуманитарных 

действий отдельного человека, организаций, обществ и т. д., стремление 

проявить любовь не только к ближнему, но и незнакомому человеку, 

оказать безвозмездную материальную, финансовую помощь 

нуждающимся и социально незащищенным гражданам… предоставление 

помощи лицам и организациям, участие в улучшении жизни больных и 

бедняков, немощных и отвергнутых жизнью [58, с. 23]; 

  перераспределение ресурсов на решение социальных проблем. Не только 

денег, но и личного времени, энергии [51, с. 464]; 

 негосударственная добровольная безвозмездная деятельность в социальной 

сфере, направленная на поддержку отдельных лиц или организаций, у 

которых по тем или иным причинам не хватает ресурсов для 

полноценного развития. При этом поддержка, оказываемая на основе 
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родственных, соседских, дружеских и иных личных связей, не 

рассматривается как благотворительность [27, с. 85].  

Такое многообразие определения благотворительности не дает четкого 

понимания, что рассматривать под этим словом. Существует закон, в котором 

четко прописано, что такое благотворительность, этого понятия автор и будет 

придерживаться в последующем. Согласно этому Федеральному закону «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (1995), 

под благотворительной деятельностью «понимается добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки» [1, с.13]. 

Итак, благотворительность, это оказание безвозмездной помощи тем, 

кому она необходима. Но в каких формах и видах она осуществляется? 

В законе «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» определено, что благотворители могут осуществлять 

благотворительные пожертвования в следующих формах: - передача в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; наделения правами владения, пользования и 

распоряжения любыми объектами права собственности; выполнения работ, 

предоставления услуг [1]. 

Среди основных форм благотворительной поддержки различают 

пожертвование, грант и техническую помощь [49, с. 43]. 

«Техническая помощь это вид безвозмездной помощи (содействия), 

предоставляемой в целях оказания поддержки в осуществлении экономической, 

социальной реформ». Техническая помощь предоставляется иностранным 

организациям и правительствам, часто в рамках межправительственных 

соглашений, и направлена на содействие реформ в стране [49, с. 43]. 

Пожертвование можно определить как взнос или дар в пользу другого 

лица. Пожертвования могут делаться гражданским, лечебным, воспитательным 
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учреждениям, учреждениям социальной защиты, благотворительным, научным 

и учебным учреждениям, музеям, фондам и т.д. [49, с. 44]. 

Наиболее сложным и в тоже время достаточно новым для России 

является понятие гранта. Перевод этого английского слова на русский язык 

имеет много значений, среди которых: «а) дар, подарок; б) субсидия, дотация; 

в) пособие единовременная денежная выплата; г) стипендия». Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что гранд это единовременная субсидия, 

присуждаемая научному учреждению, творческому коллективу или отдельному 

исполнителю труда. Из всего, что известно о грандах в российской и 

международной практике, можно остановиться на следующих важнейших его 

характеристиках: а) безвозмездности; б) целевом характере; в) общественной 

полезности [49, с. 46]. 

Виды благотворительной деятельности отличаются: – по используемым 

ресурсам благотворительности; – по целям благотворительной деятельности; – 

по условиям предоставления [21, с. 16].  

1) Ресурсная благотворительность включает в себя следующие виды 

благотворительной активности: 

- Финансовая благотворительность (денежная помощь из средств 

организации наличными и по перечислению) и денежные пожертвования 

(прямая безвозмездная передача наличных и т.п.) 

-Материальная помощь, такая как, помощь продукцией, товарами и т.п. 

2) В зависимости от целей благотворительной деятельности можно 

выделить: - благотворительную активность, связанную с реализацией 

гуманитарных проектов, в том числе: – проектов, направленных на развитие 

сферы образования и культуры; – проектов, направленных на сохранения 

исторического наследия; – проектов, направленных на поддержание (создание) 

благоприятной среды проживания; – проектов, направленных на поддержку 

(развитие) социальных инициатив; – проектов, направленных на охрану 

здоровья населения; 
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- благотворительную активность, связанную с реализацией социальной 

помощи нуждающимся, в том числе: – социальной помощи малообеспеченным 

семьям с детьми; – социальной помощи ветеранам войн, уволенным в запас 

военнослужащим; – социальной помощи пожилым людям, одиноким 

пенсионерам; – социальной помощи инвалидам, детям- инвалидам; – 

социальной помощи детям-сиротам, подросткам из неблагополучных семей; – 

социальной помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий;– 

социальной помощи безработным; – социальной помощи другим нуждающимся 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (беженцам; бездомным, 

жертвам насилия и т. д.) [21, с. 18]. 

3) В зависимости от условий реализации благотворительной практики 

(предоставления помощи) различаются следующие виды благотворительности:  

- спонсорство – социальная поддержка (финансовая, материальная, 

поддержка услугами и продукцией), предполагающая информирование 

общественности об оказании помощи спонсором, в том числе в обмен на 

рекламу своей деятельности, продукции;  

- меценатство – социальная поддержка (материальная и финансовая 

помощь) деятелей науки и искусства, а также культурных, образовательных, 

научных инициатив, осуществляемая на безвозмездной основе из личных 

средств благотворителя;  

- филантропия – социальная поддержка нуждающихся на основе 

гуманитарных проектов, продвигающих гуманистические принципы [21,с.19]. 

Нормативно-правовую базу обеспечения благотворительной 

деятельности составляет, в первую очередь: Федеральный закон № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

указанный выше. Данный федеральный закон определяет деятельность многих 

субъектов благотворительной деятельности: благотворителей, 

благополучателей и особого вида некоммерческих организаций – 

благотворительных. Сам закон невелик (5 разделов, двадцать пять статей). В 

нем четко и достаточно подробно рассказано, что следует понимать под 
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благотворительной деятельностью, какие формы благотворительной 

деятельности существуют, чем благотворительная организация отличается от 

остальных некоммерческих организаций [1, с.15]. Помимо прямого закона, 

можно отметить, что непосредственное отношение к благотворительной 

деятельности имеют и другие Федеральные законы, и кодексы Российской 

федерации. Каждый из отдельных документов охватывает конкретную часть 

вопроса, налоговый кодекс отвечает за налоговые обязательства 

благотворительной деятельности, Гражданский кодекс за организацию и 

ликвидацию юридического лица. Так же предусматривается ответственность за 

правонарушения благотворителями и благотворительными организациями. 

Самая первая деятельность, связанная с благотворительностью 

начинается  в Киевской Руси, и  связывается с принятием христианства. 

Киевский князь Владимир Уставом 996 г. официально вменил в обязанность 

духовенству заниматься общественным призрением, определив десятину на 

содержание монастырей, церквей, богаделен и больниц. В течение многих 

веков церковь и монастыри оставались средоточием социальной помощи 

старым, убогим и больным. Отличительной чертой благотворительности в 

допетровской Руси было то, что она состояла главным образом в раздаче еды и 

одежды (деньги раздавались реже), строительстве жилья и оказании бесплатной 

медицинской помощи [53, с. 159]. 

В средние века благотворительность была одним из главных направлений 

деятельности братств. Братские приюты получили название шпиталей и 

предназначались для тех, кто не имел возможности жить самостоятельно своим 

трудом. 

Петровская эпоха характеризовалась преследованием профессионального 

нищенства, но в то же время и заботой об организации призрения для истинно 

нуждающихся. Законодательством этого времени повелевалось помещать 

неспособных к труду в госпитали, богадельни, раздавать престарелым и 

увечным «кормовые» деньги, устраивать госпитали для незаконнорожденных, 

заботиться о призрении воинских чинов. Из мероприятий Екатерины II 
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заслуживает внимания создание в 1775 г. Приказов общественного призрения, 

на которые возлагалась забота об устройстве и содержании больниц, богаделен, 

сиротских и работных домов и домов для душевнобольных. История 

российского общества хранит свидетельства благотворительных деяний 

представителей таких знатных аристократических семей, как Шереметьевы, 

таких купцов и заводчиков, как Третьяков, Бахрушин, Солдатенков [70, с. 24].. 

И по сей день служат людям построенные в конце XIX века на деньги 

московского купечества больничные здания клиник Московской медицинской 

академии, бывшие в период их постройки лучшими больницами в Европе. Еще 

одним шагом на пути к активизации благотворительности стало создание в 

1802 г. Императорского человеколюбивого общества. В 1900 г. это общество 

включало 225 заведений, на благотворительность было израсходовано около 2,5 

млн. руб. [67, с. 198]. 

До 60-х годов XIX в. общественная и частная благотворительность 

развивалась медленно. Только с 1862 г. разрешение на открытие учреждений 

было предоставлено Министерству внутренних дел, что значительно сокращало 

формальности. Во второй половине XIX в. основано 95% всех 

благотворительных обществ и 82% благотворительных заведений Российской 

империи. 

В России в период между 1860 и 1914 годом движение 

благотворительности приобрело поистине грандиозный размах, какого не знало 

ни одно европейское государство. Великие реформы Александра II дали толчок 

внутренней активности всего общества [67, с. 201]. 

Стремительный рост населения городов за счет пришлых крестьян, 

увеличение количества бедных и безработных становились серьезными 

социально-экономическими и психологическими проблемами, с которыми 

государство уже не справлялось. К этому времени наиболее платежеспособным 

слоем населения оказалось купечество, постепенно выходившее на 

историческую арену [67, с. 202]. Все шло от бизнеса. 
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Можно сказать, что крупное предпринимательство является основой 

благотворительности. Сначала наживается немалый капитал, а затем уже 

появляется возможность жертвовать. Многие промышленники посредством 

благотворительности приобретали как в своих кругах, так и в обществе 

широкую известность и хорошую репутацию. Десятки, сотни тысяч и даже 

миллионы рублей, истраченные на благие цели были крепким свидетельством 

процветания дела. При этом происхождением капитала интересовались - в 

Москве, например, не любили ни ростовщиков, ни откупщиков. Почетным 

считалось состояние, нажитое собственным трудом. Благотворительные дела 

велись бережливо и экономно. Все вклады шли через бухгалтерию фирмы и 

тщательно контролировались [32, с. 88]. 

Широкая благотворительная деятельность принесла государству галереи 

и театры, школы и библиотеки, университеты и научные учреждения, больницы 

и приюты.  

Благотворительное движение в России на рубеже XIX-XX веков 

развивалось по двум направлениям - поддержка социальной сферы, культуры 

для широких народных масс и покровительство наукам и высокому искусству. 

Представители разных сословий - имущие и бедные - отдавали нуждающимся 

то, что имели: одни - состояние, другие - силы и время. Это были подвижники, 

получавшие удовлетворение от сознания собственной пользы, от служения 

своему Отечеству через человеколюбие [29]. 

Купцы, чиновники, зажиточные горожане принимали активное участие в 

благотворительной деятельности Алтая. Это выражалось в пожертвованиях на 

нужды просвещения, организацию ночлежных домов, богаделен, притонов, 

больниц и т.д. Необходимость частной благотворительности проистекала из 

политики правительства, которое выделяло недостаточно средств для развития 

народного образования, здравоохранения, социального обеспечения. 

Соответственно размеры благотворительности были не одинаковы. Самыми 

значительными меценатами являлись купцы Суховы, Ворсины, Федуловы, 

Морозовы и некоторые другие, дворяне - предприниматели и др. Они дарили 
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дома под учебные заведения, выделяли деньги. В то же время велики были 

усилия интеллигенции, в том числе политических ссыльных, направленные на 

развитие народного образования. Особенно велик был вклад в развитие 

образования в городе "Общества попечения о начальном образовании ", 

которое выстроило две школы и Народный дом. Многие начинания "Общества 

попечения " находили поддержку в среде купечества [56, с.67].  

Развитие промышленности, сельского хозяйства, промыслов, торговля на 

Алтае во второй половине 19 века создавало необходимость не только в 

специалистах, но и в элементарно грамотных людях. В конце столетия в 

Барнауле число грамотных мужчин составляло около 45%, женщин - 24%; в 

Бийске мужчин - около 40%, женщин - около 16%. Пожалуй, наибольшее число 

пожертвований шло на нужды просвещения. Революционер - народник С. Я 

Елпатьевский, бывший в 70-80-е годы в сибирской ссылке отмечал, что 

сибирские купцы давали деньги на училище и библиотеки, на всякие курсы, на 

музеи, на сибирский университет, бывший долгой мечтой сибиряков, на 

помощь сибирскому студенчеству, в Москве и Петербурге - на всё что отвечало 

запросам сибирских жителей, в особенности в области образования [56, с.68].  

Интересно при этом отметить, что сами жертвователи имели порой 

весьма низкий образовательный уровень. Бийская купчиха Е.Г. Морозова, 

внёсшая немалые средства для развития школьной сети города, до конца своих 

дней не умела ни читать, ни писать. "Поголовно невежественными" были 

бийские купцы, торговавшие по Чуйскому тракту с Монголией. По 

свидетельству современника, среди них насчитывалось "никак не более десятка 

людей, окончивших городское училище, получивших среднее образование - 

вовсе нет. Большинство хозяев и приказчиков едва умеют написать свою 

фамилию" [56, с.69]. 

Тем не менее, полуграмотные купцы считали своим долгов не только 

жертвовать на школу крупные суммы, но и принимать участие в деле 

просвещения.  Так, например, Бийский купец М.С.Сычев, не имевший даже 

начального образования, в течение двадцати лет являлся "почетным 
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блюстителем" Форштадтского училища, "почетным смотрителем" 

Пушкинского трехклассного училища, попечителем Заречных церковно-

приходских школ, а в 1896 году был утвержден председателем попечительского 

совета Бийской женской гимназии. Постоянный рост населения Алтая, и в 

частности городского, требовал неотложных мер по решению вопроса 

народного образования. Проблемы образования постоянно находились в центре 

внимания местной интеллигенции и городских Дум, созданных в соответствии 

с городской реформы 1870 года. Купцы активно участвуют в органах 

городского самоуправления - Думах и Управах. В первую барнаульскую 

городскую Думу, избранную в 1877 году, входило 19 купцов (26%). Но 

постепенно число купцов росло, и они стали составлять наиболее 

инициативную часть. Существовала и форма попечительства гласных над 

отдельными учебными заведениями. Попечители и блюстители были в курсе 

дел ''своего" учебного заведения, принимали участие в заседаниях 

педагогического совета, вручали учащиеся похвальные грамоты и прочие 

поощрения, информировали городскую Думу о нуждах учебного заведения, 

нередко давали деньги на ремонт, приобретение книг, мебели, на оказание 

материальной помощи учащиеся, на проведение праздников и торжеств [56, 

с.70].  

В конце XIX в. в городах Алтайского края, в частности в  Барнауле 

создаются благотворительные общества, приюты, богадельни, которые 

попытались облегчить положение сирот, неимущих, престарелых. Одним из 

первых благотворительных заведений г. Барнаула была богадельня, открытая в 

1880-х гг. Называлась она Горнозаводская. Эта богадельня была предназначена 

для приюта престарелых и неспособных к труду лиц, бывших крепостных. В 

феврале 1882 года Городская Дума решила организовать среди обывателей 

города Барнаул подписку на собор частных пожертвований и на эти деньги 

учредить еще одну богадельню. Акция оказалась достаточно успешной: 

пожелавший остаться неизвестным житель города, подарил для богадельни 
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каменный двухэтажный дом, представляющий большую ценность для того 

времени [56, с.73].  

Помимо богаделен, на Алтае существовали приюты для сирот и бедных 

детей. В городе Барнауле в 1884 году был открыт Мариинский женский приют 

для сирот. Он был основан винозаводчицей Судовской.  В конце XIX начале 

XX веков на Алтае стала формироваться система общественных организаций, 

т.е. стали открываться различные общества, деятельность которых заключалась 

в оказании помощи всем нуждающимся. Самое первое такое общество было 

открыто 7 октября 1884 года. Называлось оно Общество попечения о начальном 

образовании г.Барнаула. Необходимость создания подобного Общества в г. 

Барнауле возникла вследствие недостаточного числа городских начальных 

школ. До 1917 года в г. Барнауле существовало еще ряд обществ. Одно из них, 

например, общество попечения о подкинутых детях [56, с.75].  

Упоминая  об истории общественного призрения на Алтае в конце XIX 

начале XX веков, нельзя не отметить еще один интересный момент. Помимо 

государственных и общественных организаций и учреждений, в г. Барнауле в 

начале XX века существовали отдельные мероприятия, целью которых было 

также помочь нуждающимся [26, с.18].  

В целях развития деятельности субъектов предпринимательства, 

повышения общественной значимости бизнеса, его роли в укреплении 

социального и экономического положения города, а также в целях 

распространения и развития благотворительной деятельности, направленной на 

решение социально-экономических проблем города, поддержку социально 

незащищенных категорий населения администрацией города Барнаула с 1999 

года проводится ежегодный конкурс по номинациям «Лучшая компания 

Барнаула», «Лучший предприниматель Барнаула», «Лучший меценат Барнаула» 

[57, с.11]. 

В настоящее время возрождающийся институт благотворительности и 

меценатства приобретает важное значение в решении многих социальных 

проблем.  
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Наиболее многочисленных среди российских благотворительных 

организаций объединения, созданные инвалидами, ветеранами, многодетными 

семьями, родителями детей-инвалидов, теми людьми, которые лично озабочены 

какой-то проблемой и пытаются решить ее совместно. Этим группам 

самопомощи постоянно не хватает средств, квалифицированных специалистов, 

помещений, далеко не всем удается удержаться утвердиться, выжить, но 

постоянно появляются новые [11]. 

Некоторые из созданных в конце 1980-х - начале 1990-х годов 

организаций действует сейчас как многопрофильные, осуществляют широкий 

набор благотворительных программ («Невский ангел», «Душа человека», 

«Сопричастность», «Нет алкоголизму и наркомании»). У каждой из этих 

организаций своя специфика, но в то же время каждая из них оказывает 

социально-правовую помощь нуждающимся и консультации по различным 

вопросам [12, с. 68]. 

На современном этапе происходит создание объединений различных 

фондов, способных оказывать более масштабную помощь. Формальные и 

неформальные объединения различных донорских организаций – одна из 

общемировых тенденций последних 10-15 лет. В России на сегодня наиболее 

известно Некоммерческое партнерство грантодающих организаций «Форум 

доноров», объединяющее фонды, агентства международной помощи, 

двусторонние и международные организации, а также организации, 

выполняющие программы технической помощи и корпоративный бизнес. 

Большое развитие получила благотворительная деятельность отдельных 

коммерческих компаний [40, с. 49]. 

В России так же существуют различные фонды и организации помощи 

приютам для бездомных животных.  

Все чаще стали появляться проекты, созданных по инициативе выходцев 

из IT-сферы или маркетинга. Так, например, разработчик Павел Котосов вместе 

с группой энтузиастов создал сервис, объединяющий функции приюта для 
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животных с концепцией тамагочи [46]. В основу проекта Teddy Food легла идея 

снабдить бездомных собак и кошек, живущих в приютах, будками с 

видеокамерами, а людей, которые всегда хотели помочь таким животным, — 

бесплатным мобильным приложением для смартфона. Пользователь сможет 

купить для собаки корм, лакомство, ошейник, оплатить медицинскую помощь 

или дополнительную прогулку. Камеры нужны для того, чтобы участник 

проекта смог назначить время и своими глазами убедиться, что его деньги 

пошли по назначению. В том случае, если никто не купит корм, это сделает 

команда проекта. Пользователь за своё участие будет получать баллы и звания, 

а животное — заботу и уход. Специалисты проследят и за тем, чтобы 

отдельных питомцев не перекармливали. Создатели проекта убеждены, что 

такая виртуальная забота может привести к тому, что животное захотят взять в 

дом. Проект Павла Teddy Food на российском краудфандинговом сайте 

Boomstarter собрал больше 280 тысяч рублей. [33]. 

 В России около 150 приютов для животных (на июль 2015г), из которых 

40 построены в Москве.  Старейший из действующих частных приютов для 

бездомных животных был создан в Томилино,Московская область в 1990 году 

[19]. 

Благотворительный фонд защиты животных «БИМ» — старейший 

в России частный приют для бездомных животных. Фонд «БИМ» был создан в 

1986 году. Деятельность фонда началась с создания первого в нашей стране 

приюта для бездомных животных, располагавшегося на территории 

экологического центра собак-поводырей. За истекшее время к фонду 

принадлежат  в общей сложности пять приютов на территории Москвы и 

Подмосковья, успешно функционирующих на сегодняшний день [9].  

Так же в Москве с недавнего времени существует международный 

благотворительный фонд помощи животным "Дарящие Надежду" 

зарегистрирован как юридическое лицо в 2010 году. Основные задачи фонда: 

пропаганда гуманного, ответственного отношения к животным; объединение 

конструктивных зоозащитных сил; привлечение населения к решению 

https://boomstarter.ru/projects/teddyfood/teddy_food_novyy_sposob_pomoch_bezdomnym_zhivotnym
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проблемы бездомных животных гуманными способами (пристройство 

животных из приютов, стерилизация); участие в реформировании и 

совершенствовании законодательства о защите животных и т.д. [16].  

В Санкт-Петербурге действует благотворительный Фонд «Помощь 

бездомным собакам». Задачи и Цели Фонда: расширение и развитие приюта-

передержки, внедрение в практику новых проектов, нацеленных на защиту 

бездомных животных и гуманный контроль над их популяцией в городе Санкт-

Петербург и Ленинградской области; расширение сотрудничества с другими 

зоозащитными организациями в России и за рубежом; предотвращение случаев 

жестокого обращения с животными; повышение в обществе уровня этичного и 

гуманного отношения к животным; улучшение и укрепление законодательства, 

направленного на защиту животных [17]. 

В городе Владимир существует приют «Последний шанс», который 

создан под эгидой Владимирской Региональной организации «Зоозащита». 

Приют предназначен для помощи бездомным; брошенным и больным 

животным. Завершающим этапом его работы является поиск для каждого 

питомца достойной семьи [50]. 

«ПовоДог» – первый частный приют в Сочи, созданный при поддержке 

Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело». «ПовоДог» собрал под своей крышей 

уже более 200 бездомных собак, среди которых есть щенки и взрослые особи. 

Большинство питомцев – дворняжки, найденные волонтерами приюта на 

объектах Олимпийской стройки в Сочи. Благодаря команде волонтеров приюта, 

которые подбирают брошенных и бродячих животных по всему Сочи, собаки 

нашли постоянный дом, пищу и необходимую медицинскую помощь. Всего в 

приюте сейчас более 250 вольеров для собак [44]. 

На дальнем востоке в городе Хабаровск действует хабаровская 

региональная общественная организация по защите бездомных животных 

«Добрый дом» — это общественная организация, существующая на частные 

пожертвования и спонсорскую помощь. Целью работы организации является 
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оказание помощи бездомным животным, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, лечение, временное содержание и устройство в семью [22].  

В Новосибирске существует благотворительный фонд помощи животным 

«Доброе сердце» - некоммерческая организация, которая на протяжении 3-х лет 

успешно реализует следующие цели и задачи: продвижение гуманного 

отношения к животным; оказание адресной помощи травмированным, больным 

бездомным животным (лечение и поиск прежних/новых хозяев); 

консультирование жителей Новосибирска по вопросам содержания, воспитания 

домашних животных, бесконфликтному сосуществования людей и животных;  - 

сотрудничество и взаимодействие с коммерческими организациями, учебными 

заведениями и государственными учреждениями г. Новосибирска, других 

городов России, международными организациями для реализации 

долговременных программ Фонда и проведения благотворительных акций, 

социальных проектов. Благотворительный фонд помощи животным «Доброе 

сердце» является организатором волонтёрского движения, выпускает 

собственную газету «Доброе сердце», ведёт активную работу с детьми и 

молодежью г. Новосибирска по профилактике жестокости в обществе, 

асоциальному поведению [10]. 

В Новосибирске с 1992 года существует частный приют «Защити 

животных». В настоящее время приют является одним из старейших в стране и 

одним из самых крупных за Уралом. Сейчас в приюте постоянно проживает 

более 200 собак и 100 кошек. Приют существует только за счёт спонсоров и 

помощи волонтёров [23]. 

В городе Барнаул была зарегистрирована общественная организация 

«Ласка» 18 февраля 2002 года. Основной своей целью она ставит содержание 

приюта для бездомных собак и кошек. Основной принцип работы приюта - 

сохранить жизнь принятым животным и найти им нового владельца [5].  

Что же касается помощи приютам со стороны бизнесменов, то 

благотворительность осуществляется различными способами. Самые 

распространенные виды помощи это финансовая помощь. Деньги требуются на 
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все: на покупку кормов, лекарств, различные предметы обихода,  на оплату 

ветеринара. Отдав, кажется небольшую сумму в помощь приюту, можно очень 

здорово помочь. Очень часто предприятия помогают тем, что совместно с 

приютом, организуют различные благотворительные акции[45, с. 23]. 

Некоторые предприятия (например, которые работают с мясной продукцией) 

отдают оставшуюся еду, отходы, в общем, всё, что может пригодиться приюту; 

это лучше, чем выкинуть просто на улицу. Помимо этого, осуществляется 

помощь, такая как помощь, транспортом (предоставляют свободную машину 

для перевозки животных и др.), фото- и видеосъемки животных, составление 

текстов объявлений, активное размещение объявлений в Интернете и СМИ, на 

досках объявлений города; организуют помощь в уборке территории приюта 

[32, с. 88]..  Некоторые организации уведомляют сотрудников о проблемах в 

приютах, а сотрудники уже могут помочь в социализации животных. 

Некоторые собаки в приюте не имеют навыков общения с человеком, не 

приучены к поводку, не адаптированы к городским условиям, пугливы и 

недоверчивы. Социализация необходима для того, чтоб собаки получили 

возможность устройства в семью и не были возвращены новыми владельцами в 

приют из-за «проблемного поведения» [65, с.16]. Задача волонтера будет 

заключаться в том, чтобы пробудить в собаке доверие к людям, научить ее 

взаимодействию с человеком, обучить хождению на поводке, показывать жизнь 

за пределами вольера, в общем, адаптировать собаку к условиям городской 

среды [54]. 

 Таким образом, можно сказать, что благотворительность определяется 

как добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

Формы благотворительности – это пожертвование, грант и техническая 

помощь. Виды благотворительности различают по используемым ресурсам 

благотворительности, к которой относится финансовая помощь и материальная 
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помощь; по целям благотворительной деятельности; по условиям 

предоставления (спонсорство, меценатство, филантропия). Свою историю 

благотворительность начинает в Киевской Руси, и  связывается с принятием 

христианства указанным князем Владимиром с 996 г. В настоящие время 

существует большое количество разнообразных фондов помощи 

нуждающимся. В том числе, в России существует 150 официально 

зарегистрированных приютов для бездомных животных. Приют «Ласка» в 

городе Барнаул является одним из них.  
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1.2. Методологические основы исследования благотворительности бизнеса 

 

В последние годы появляются исследования, посвященные различным 

аспектам такого социокультурного явления как благотворительность. 

Объясняется это не только малой изученностью этой темы, но и тем, что 

частная и общественная благотворительная деятельность – один из 

интереснейших механизмов выражения разнообразных общественных 

настроений, а также практического взаимодействия общества и государства [4, 

с. 62].  

Исследование благотворительности составляет объект многих научных 

дисциплин: истории, философии, этики, социологии, психологии, 

политэкономии, юриспруденции. Очень полезным, дающим представление о 

современном изучении благотворительности, стало издание сборника 

«Благотворительность в России. Социальные и исторические исследования. 

2007». В объемном издании была предоставлена возможность высказаться 

практически всем, занимающимся проблемами благотворительности: от 

представителей академической науки до практиков, вᴨервые обобщивших свой 

опыт [39, с. 140]. 

Обзор публикаций на тему благотворительности дает основание 

утверждать, что хотя количество исследований увеличилось, все еще 

практически нет работ, раскрывающих технологии благотворительности как 

взаимодействия социальных групп и социальных институтов. Кроме того, 

работы, которые были бы посвящены изучению благотворительности бизнеса в 

отношении бездомных животных, так же отсутствуют [55, с. 42]. Потому 

автору работы предоставляется возможным провести исследование по данной 

теме с использованием институционального подхода. 

Институциональный подход: авторы данного подхода: И.Кравченко, 

Н.Луман, С.Кирдина. Данный подход позволяет выявить механизмы 

нормативной регуляции деятельности и поведения участников 

благотворительного процесса. По мнению автора, институциональный подход 
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представляет собой основу для изучения темы диссертации. Рассмотрим 

данный подход более подробно. Предметом исследовательского внимания в 

данном подходе становятся институциональные практики благотворительности, 

они выражены в деятельности благотворительных организаций – фондов, НКО, 

бизнес-структур, а также внедряемые управленческие инновации в сфере 

благотворительности. В инструментарий исследования на первый план выходят 

качественные методы, прежде всего интервью с экспертами-руководителями 

организаций некоммерческого сектора профессионально занимающихся 

благотворительной деятельностью ( в данном случае работники приюта 

«Ласка») [64, с. 203].  

Институциональный подход позволяет объединить несколько 

направлений в изучении различных аспектов благотворительной деятельности. 

К проектам, направленным на выявление особенностей массового социального 

восприятия благотворительности, уровня ее распространенности, ее методов и 

форм, дополняются  проекты, изучающие влияние внешних социальных 

условий и факторов – нормативных (формальных и неформальных) 

регламентаций, регулирующих сферу благотворительности [63, с. 236]. 

Непосредственное  отношение к институциональному подходу 

представляет собой доклад «О состоянии институциональной 

благотворительности в России», который посвящен описанию условий 

существования и развития разного вида институциональных 

благотворительных организаций: частных и корпоративных фондов, фондов 

местных сообществ и фондов целевого капитала, а так же фондов помощи. 

Вместе с докладом в исследовательский дискурс было введено новое ключевое 

понятие – институциональная благотворительность, что представляется 

особенно важным для понимания темы [14, с. 89]. 

Понятие «институциональная благотворительность» можно 

рассматривать как в узком, так и в широком плане. В узком плане 

институциональная благотворительность может определяться как деятельность 

профессиональных участников сферы благотворительности (фондов, 
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благотворительных фондов, донорских организаций и доноров) по реализации 

благотворительной миссии и целей. Здесь важной оказывается неявная 

установка на «технологическое измерение» благотворительной деятельности – 

достижение конкретных результатов и более «совершенное» исполнение 

профессиональными благотворительными институтами своих функций [14, с. 

90].  

В широком плане институциональная благотворительность может 

трактоваться как многоуровневая система институциональных взаимодействий, 

механизмов и внешних условий их организации, самоорганизации, 

функционирования и развития, обеспечивающих реализацию 

благотворительной миссии и целей. Здесь значимыми будут нормативные 

(формальные и неформальные) регламентации, регулирующие сферу 

благотворительности; а также механизмы, обеспечивающие регулирование и 

реализацию благотворительных инициатив, например на- логовые льготы, 

целевой капитал и т. д. [14, с. 92].  

В последние годы появляются исследования, посвященные различным 

аспектам такого социокультурного явления как благотворительность. 

Объясняется это не только малой изученностью этой темы, но и тем, что 

частная и общественная благотворительная деятельность – один из механизмов 

выражения разнообразных общественных настроений, а также практического 

взаимодействия общества и государства, выражающее как их гармоничное 

сотрудничество, так и конфронтацию. Вместе с тем нельзя не отметить 

характерную для таких исследований отсутствие целостного взгляда на 

анализируемое явление.  

 В связи с чем общее представление о благотворительной деятельности, 

может быть дано в рамках системного подхода, который позволяет 

рассматривать благотворительность как сложную, открытую, 

саморазвивающуюся систему, включающую в себя множество 

взаимосвязанных и взаимодействующих институциональных подсистем и 

социальных групп. Системный подход связан с именем Т. Парсонса, 
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определявшего общество как «тип социальной системы, который обладает 

наивысшей степенью самодостаточности относительно своей среды, 

включающей и другие социальные системы», а также с именами ряда 

современных исследователей, например, Афанасьева В. Г сформулировавших 

общую теорию систем [3, с. 115]. В соответствии с системным подходом 

благотворительность в целом по стране или в регионах обладает 

определенными системными признаками: является разновидностью социальной 

(в широком смысле), управляющей и управляемой системой, обладает 

определенной автономностью и собственной структурой, стабильностью и 

динамизмом, открытостью и адаптивностью, органической единством и 

возможностью дифференциации элементов. Сложность системы 

благотворительности  определяется ее внутренней структурой, включающей 

различные подсистемы (например, спонсорство и добровольчество) и 

социальные группы, составляющие саму структуру благотворительности, а 

также динамичностью и необратимостью развития. Когда говорим о 

взаимосвязях благотворительной деятельности, то имеем в виду структуру и 

качество связей между институтами и субъектами благотворительности в целом 

[48, с. 64]. 

В рамках системного подхода можно воспользоваться системной 

методологией, предложенной В.И. Разумовым. Определим понятие 

«благотворительность в бизнесе» [62, с. 113]. Рассмотрим два 

противоположных элемента системы: предприниматели и бенефициарии 

(объект благодеяния). Предприниматели осуществляют передачу финансовых 

ресурсов (реинвестиции) бенефициантам для удовлетворения их материальных 

потребностей. Между двумя противоположностями необходимо выделить 

третий (средний) элемент. Третий (средний) элемент является необходимым, 

поскольку регулирует взаимодействия бизнесмена и объекта 

благотворительности. В данном случае в отношении предприниматели и 

бенефициарии третьим элементом, обуславливающим динамику их 

взаимодействия, является символический капитал. Символический капитал 
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способствует не только решению экономических проблем предпринимателей, 

но и помогает снять социальные противоречия и повысить качество жизни 

общества. Таким образом, происходит обмен ресурсами между элементами 

системы, в результате формируется символический капитал, который 

характеризует деятельность всей системы. Благотворительность в бизнесе – 

передача финансовых ресурсов предпринимателей бенефициариям, в качестве 

которых выступают благотворительные организации и фонды, в результате 

чего предприниматели решают, с одной стороны, экономические проблемы, 

соблюдая свои интересы, с другой – снимают социальные противоречия и 

повышают качество жизни в обществе путем формирования символического 

капитала [69, с. 11]. 

Системный подход позволяет проследить динамику форм 

благотворительности, факторов, влияющих на нее, исследовать содержание, 

механизмы, которые воздействуют на сохранение отдельных 

благотворительных форм, а также измерить социальную эффективность 

благотворительности на определенном этапе развития российского общества. 

Благотворительная деятельность бизнеса является частью современной 

социальной системы, что позволяет рассматривать ее с позиции 

функционального подхода, раскрывая особенности ее социального 

взаимодействия и функций. Основываясь во многом на взглядах Г. Спенсера о 

том, что общество есть аналог человеческого организма, где у каждого органа 

есть свои функции и все органы взаимосвязаны, функционалисты определяли 

общество как «социальные структуры с определенным постоянством». Жизнь 

общества предполагает, что его структуры взаимосвязано функционируют. 

Если какой-либо общественный «орган» прекращает работать или действует 

недостаточно, общественный организм не может функционировать нормально 

и может выйти из строя, тогда его должен заменить другой. Причем Н.Спенсер 

замечает, что «каждая часть общества выполняет свою функцию, и чем больше 

различия между этими функциями, тем труднее одной части заменить другую». 

Основываясь на данной точке зрения, можно рассматривать 
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благотворительность как социальную практику, в ходе которой выполняется ее 

компенсирующая функция для системы государственной социальной защиты 

населения. Как показывает историческая практика, сама благотворительная 

деятельность не может решить все социальные проблемы, но она может оказать 

в этом существенную поддержку государству, которое ограничено в своих 

возможностях, так как государственная помощь жестко регламентирована 

нормативно-правовой базой и ограничена материальными ресурсами [13, с. 

115]. 

Французский социолог Э. Дюркгейм, исходя из идеи, что общество 

состоит из различных частей, оказывающих влияние на всю систему, 

предполагал, что общественные явления можно объяснить, анализируя их 

функции. Основываясь на этой точке зрения, можно говорить о том, что 

благотворительная деятельность является важной частью общественного 

функционирования, и поэтому возможно исследование особенностей ее 

функционирования и оказываемого влияния на общество в целом [18, с. 134]. В 

рамках такого анализа представляют интерес идеи Р. К. Мертона о делении 

функций на явные и латентные. Явные функции – «это те объективные 

последствия, которые вносят свой вклад в регулирование или приспособление 

системы и которые входили в намерения и осознавались участниками системы» 

[43, с. 74]. Р. Г. Апресян выделяет у благотворительной деятельности две 

основные функции: функцию сохранения общества и функцию развития 

общества. К функции сохранения общества относится помощь социально 

незащищенным группам населения, тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию. Функция развития общества означает поддержание культурных, 

просветительских программ. Таким образом, благотворительная деятельность 

способствует как сохранению целостности общества, так и его развитию. В 

этой второй функции благотворительность должна иметь четкие критерии и 

иметь единственной целью поощрение людей в их начинаниях, а не 

потворствовать им в их материальной необеспеченности [41, с. 115]. К числу 

явных, кроме главной, Р. К. Мертон отнес функцию закрепления и 
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воспроизводства общественных отношений, регулятивную, интегративную, 

коммуникативную функции. Основными явными функциями 

благотворительности бизнеса являются следующие:  

• экономическая - обеспечение достойного существования тех граждан, 

которые в силу объективных особенностей жизненных ситуаций не способны 

самостоятельно позаботиться о себе. Восполнение недостатков 

функционирования рыночных механизмов;  

• социальная - снятие социальной напряженности путем выравнивания 

уровня жизни, поддержки самых обездоленных слоев населения, которые по 

объективным обстоятельствам не могут адаптироваться в новых условиях 

жизни. Восполнение перекосов общественных отношений, приводящих к 

отходу не по своей воле отдельных категорий населения от принятых 

стандартов жизнедеятельности, что ограничивает их возможность потребления 

общественных благ и самореализации, одновременно - воздействие на 

общественное мнение;  

• политическая - реализация механизмов обратной связи населения и 

бизнес- структур. Повышение престижа бизнеса в российском обществе и 

региональных сообществах [59, с. 94]. 

Это внешние функции, есть еще и внутренняя функция — культивация 

альтруистических и человеколюбивых настроений в бизнес-сообществе, 

гуманизация корпоративной культуры, удовлетворение нравственных 

потребностей благотворителей и др. 

Латентными функциями благотворительности, оказываемой бизнесом, по 

нашему мнению, могут выступать ожидание социального одобрения за 

благотворительную деятельность, исполнение религиозных заповедей, способ 

снизить налогообложение (экономические льготы и выгоды). В процессе 

трансформации Р. Мертон допускает возможность превращения латентных 

функций в явные и наоборот. Кроме того, Р. Мертон указывает на то, что 

нельзя изучать только положительные функциональные последствия, так как 

зачастую деятельность может привести к негативным последствиям для 
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развития системы. Эти последствия, уменьшающие приспособление или 

адаптацию системы, он назвал дисфункциями. Следует отметить, что зачастую 

последствия благотворительной деятельности имели отрицательное значение 

для системы [60, с. 31].  

Таким образом, реализация институционального и структурно-

функционального подходов в качестве методологической основы анализа 

благотворительности современного российского бизнеса расширяет 

возможности его социологической интерпретации. 

В качестве выводов из данной главы можно сказать следующее. На 

современном этапе развития общества особое внимание уделено решению 

различных социальных проблем. В социальной защите нуждаются слабые слои 

населения, а так же некоторые отрасли общества - образование, искусство, 

наука и прочее. Если раньше на всё это уделялось достаточно много внимания 

и считалось первостепенной задачей решить эти проблемы, то сейчас этот 

вопрос так же актуален, только его решением занимаются другие. Т.е., сегодня 

не сложно понять, что государство не справляется с такой задачей, не может 

самостоятельно решить насущные социальные проблемы, и поэтому на помощь 

ему приходят люди высокого социального положения. Таким образом, 

формируется модель социальной защиты, где совместно взаимодействуют 

государство и предприниматели, т.е. государство уже становится не 

единственным субъектом действия.  

По мере развития общества большую роль в решении социальных 

проблем стали играть различные НКО – негосударственные организации, а так 

же благотворительная деятельность отдельных людей – частная 

благотворительность. Однако, в некоторых случаях просьбы о 

благотворительной поддержке, обращенные к обеспеченным гражданам и 

бизнесменам, иногда не находят отклика, если речь не идет о дополнительной 

выгоде,  рекламе или снижении налогов. Сегодня дольно часто переплетается 

спонсорство и благотворительность. Говоря о благотворительности, не стоит 

забывать о том, что оказание помощи, в этом случае, носит абсолютно 
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безвозмездный характер и цель ее это принести общественную пользу. Сегодня 

довольно часто возникают такие ситуации, когда появляются различные 

мошенники в этой отрасли, тем самым,  дискредитируя понятие 

благотворительности. Нечестные и не бескорыстные люди создают фальшивые 

благотворительные организации, или действуют от имени какой – либо 

известной НКО. Из-за этого возникает настороженное отношение к подобным 

организациям, общество начинает с неодобрением относиться к похожим 

благотворительным структурам. Недостаточный правовой контроль еще 

больше усугубляет данную ситуацию. В связи с чем, снижается 

благотворительная активность граждан, а к предпринимателям возникает 

негативное отношение, как людям, которые являются нечестными, жадными, 

неспособными понять интересы простых людей и т.п. Сейчас в обществе 

нарастает предположения о том, что успешные богатые люди неспособны на 

бескорыстные поступки. Такое представление о  бизнесмене опасно для 

общества в целом, особенно в условиях модернизации.   

Репутация сегодняшнего бизнесмена во многом характеризуется его 

отношением к проблемам и интересам общества. Если сравнить образ 

современного предпринимателя с представителями торгово-промышленного 

сословия дореволюционной России, то бизнесмены сегодняшнего времени 

останутся в проигрыше. Т.к. отношения к предпринимателям в то время 

несколько отличается от сегодняшнего. В прошлые столетия огромное значение 

играла религиозность общества, а большинство купцов и промышленников 

занимались активной благотворительностью, видя в этом свой религиозными 

долг. Высокая религиозность того времени, по мнению многих ученых, была 

основой активной благотворительности общества. Кроме того, одним из 

мотивов благотворительности послужило понимание ценности деятельности 

предпринимателя и от отношения к целям. В принципе, мотивы 

благотворительной деятельности остаются неизменны. Основные мотивы – это 

религиозные, личностные и социальные.  
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Можно выделить некоторую взаимосвязь между мотивами 

предпринимательской деятельности и мотивами благотворительности. Ведь для 

многих промышленников и купцов основным стимулом приносить пользу 

обществу и помогать обездоленным являлись религиозные наставления. 

Многие исследователи отмечают, что благотворители того времени видели в 

своих действиях  некоторое предписание, характеризуемое религиозными 

положениями, судьбой.  Поэтому основу благотворительности можно искать в 

религиозных побуждениях, оказывающих влияние на развитие мнения о 

богатстве и о предпринимателях. 

 В православии считается, что праздность и леность это грех, 

соответственно, руководствуясь этими убеждениями предприниматели того 

времени старались в некоторой степени оправдаться в своем богатстве, помогая 

нуждающимся. Наиболее распространенной формой помощи было 

строительство купцами церквей, которая особенно распространилась  в XVII 

веке. Начиная с середины XIX века купцы начинают активно проявлять интерес 

к меценатству и благотворительности. Такой интерес объясняется 

религиозными убеждениями, в основе которого желание оправдаться и 

извиниться перед обществом в своем богатстве, а так же проявить себя в 

деятельности, связанной с духовными ценностями. В конце XIX века среди 

предпринимателей распространяется идея о хозяйственной деятельности, как 

одной из форм социального служения. Рыночные реформы в постсоветское 

время, нельзя представить без определения основы капитализма, характерного 

типа предпринимательства и его положения в обществе. Признание общества 

социальной значимости предпринимательства способствует созданию 

положительного имиджа бизнесменов.  

В сознании общества существует мнение, что богатство, выставляемое 

напоказ, является нечестным, несправедливым по отношению к другим. А 

благотворительность, помощь обществу рассматриваются как некоторое 

оправдание за свое богатство. Поэтому, стоит обратить внимание на 
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стимулирование благотворительности с помощью возрождения нравственной 

сферы, а не только экономическими, государственными и правовыми методами. 

Говоря об изучении благотворительности бизнеса, стоит выделить 

основные социологические подходы.  Институциональный подход, который 

позволяет выявить механизмы нормативной регуляции деятельности и 

поведения участников благотворительного процесса, дает возможность 

объединить несколько направлений в изучении различных аспектов 

благотворительной деятельности. Системный подход позволяет рассматривать 

благотворительность как сложную, систему, включающую в себя множество 

взаимосвязанных и взаимодействующих институциональных подсистем и 

социальных групп. Структурно-функциональный подход дает возможность 

рассмотреть благотворительную деятельность как часть общественного 

функционирования, а так же помогает выявить вопросы устойчивости и 

стабильности благотворительной системы. Систематизация основных подходов 

позволила сделать вывод о междисциплинарном характере ее исследования 
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1.3. Методика исследования благотворительности бизнеса 

Теоретико – методологический раздел программы исследования: 

 

Анализ проблемы исследования. Формулировка и обоснование 

проблемной ситуации. 

Благотворительность бизнеса сегодня довольно распространенное 

явление и осуществляется в самых различных сферах жизнедеятельности. 

Предприниматели оказывают помощь детским домам, больницам и другим 

организациям, которые нуждаются в негосударственной форме поддержки.  В 

настоящее время меняются масштабы, характер, состав участников 

благотворительного движения. В России, вообще, и в Барнауле, в частности, 

появляются новые благотворительные организации и фонды, проводятся 

различные благотворительные акции [68, с. 24]. 

Однако, благотворительная  деятельность бизнесменов, в большей 

степени, относится к людям и их проблемам. А ведь существуют еще 

животные, которые нуждаются в такой же защите и опеке. Проблема 

увеличения числа бездомных животных на улицах города – одна из наиболее 

злободневных тем на сегодня, не исключение составляет и город Барнаул.  

Специально для таких брошенных, потерянных животных создаются приюты 

для бездомных животных. Такие приюты чаще всего существуют за счет 

энтузиазма отдельных личностей и финансируются, скорее, за счет 

добровольных пожертвований граждан и, тех же, работников приюта. В связи с 

чем, такие организации прибегают к возможным методам финансирования из 

вне, т.е. организуют различные концерты, выставки животных, конкурсы и т.п., 

где все вырученные средства и материалы уходят на содержание приюта. В 

таких акциях  могут принимать участии и бизнесмены, которые по тем или 

иным причинам вкладывают свои средства в приют. Так бизнес проявляет свою 

благотворительность в данной сфере [30, с. 19]. 

На сегодняшний день в России существует небольшое число 

организаций, которые так или иначе связаны с распределением брошенных 
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животных. В частности, в Барнауле, существует приют для бездомных 

животных «Ласка». Эта организация так же привлекает предпринимателей для 

помощи приюту [15, с. 14]. 

Приюты не только пристраивают бездомных животных, но и 

способствуют моральному воспитанию подрастающего поколения, что очень 

важно. Например, приют «Ласка» г.Барнаула проводит различные мероприятия, 

конкурсы  среди детей, способствуя тем самым формированию гуманного 

отношения к животным. 

Всё вышеперечисленное представляет актуальным исследование 

благотворительности бизнеса в поддержке приютов для бездомных животных. 

Объект исследования: благотворительность бизнеса в поддержке приютов 

для бездомных животных. 

Предмет исследования: формы и механизмы поддержки 

предпринимателями приюта для бездомных животных «Ласка». 

Цель исследования: исследование форм деятельности и механизмов 

благотворительности бизнеса в поддержке приюта для бездомных животных 

«Ласка» г. Барнаула и выработка рекомендаций по активизации этой 

деятельности. 

Задачи исследования:  

1. Установить, насколько развита благотворительная деятельность 

бизнеса в поддержке приюта для бездомных животных «Ласка». 

2. Проанализировать место и роль благотворительности в деятельности 

бизнеса. 

3. Разработать рекомендации для приюта «Ласка»  по организации 

благотворительности в отношении бездомных животных. 

Гипотезы исследования:  

1. Виды осуществление благотворительности бизнесом в отношении 

приютов для бездомных животных могут отличаться от других видов 

благотворительности. 
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2. Благотворительность бизнеса в отношении приюта «Ласка»  имеет 

следующие формы: бескорыстная передача в собственность имущества, в том 

числе денежных средств, выполнение работ, предоставление услуг. 

3. Выработка рекомендаций будет способствовать увеличению 

количества участников благотворительных акций в помощи приюту для 

бездомных животных. 

Определение методов сбора информации. 

В исследовании будут использованы следующие методы сбора данных: 

анкетный опрос бизнесменов г.Барнаула и экспертный опрос работников 

приюта «Ласка». 

Метод анкетного опроса является достаточно надежным и эффективным 

средством изучения мнения бизнесменов по поводу благотворительности 

организаций. Данный метод позволит узнать необходимую информацию об 

исследуемой проблеме и зафиксировать ответы респондентов по поставленным 

вопросам  в  анкете.  С помощью анкетирования можно будет  определить на 

каком уровне находится благотворительность бизнес-структур выраженная в 

поддержке приюта для бездомных животных «Ласка.  Будет использована 

групповая форма анкетного опроса, т.к. это позволит опросить достаточно 

большое количество людей за недолгое время.  

Экспертный опрос будет осуществлен с помощью интервьюирования  

работников приюта для бездомных животных «Ласка». Метод 

полустандартизированного интервью позволит выяснить мнение экспертов по 

поставленной проблеме и оценить ситуацию с их точки зрения. Отличительные 

характеристики  экспертного опроса: небольшое число опрашиваемых, высокий 

уровень их знания в определенной области, выявление наиболее существенных 

аспектов изучаемой проблемы. 

Обоснование выборки исследования. С помощью анкетного опроса будут 

опрошены бизнесмены города Барнаула. К генеральной совокупности нашего 

исследования относятся предприниматели города Барнаула, объем выборки 

составляет 28 человек. При проведении опроса будет использоваться 
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неслучайная целевая выборка, метод отбора – направленный. Это объясняется 

тем, что предприниматели будут опрошены по итогам интервьюирования 

экспертов. 

В качестве экспертов будут опрошены работники приюта для бездомных 

животных «Ласка» города Барнаула в составе 5 человек. Опрос будет 

проводиться с помощью интервью. Автор полагает, что данная выборка 

позволит  решить основные исследовательские задачи. 

Июнь 2015 г. – сбор эмпирического материала; 

Март-апрель 2016 г. – анализ полученного эмпирического материала и  

описание результатов исследования; 

Июнь 2016 г. – презентация результатов исследования. 

Интерпретация понятий. 

Теоретическая интерпретация понятий. 

Приют для бездомных животных – место, где содержатся потерянные, 

брошенные или бездомные животные, обычно собаки и кошки. 

Бизнес – любая организованная законная деятельность, главной целью 

которой является получение прибыли; регулируется национальным 

законодательством и международными соглашениями. 

Бизнесмен – деловой человек, лицо, которое занимается любой 

организованной законной деятельностью с целью получения прибыли или иной 

выгоды. 

Благотворительность – оказание безвозмездной (или на льготных 

условиях) помощи тем, кто в этом нуждается. 

Благотворительность бизнеса – оказание коммерческой организацией на 

добровольной основе любой безвозмездной помощи тем структурам, которые в 

этом нуждаются. 

Структурная интерпретация понятий. 

Благотворительность бизнеса – это: 

-социальная ответственность; отношение к благотворительности; 

осуществление благотворительности; виды благотворительности; цель оказания 
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благотворительности; способ осуществления благотворительности; роль 

благотворительности; виды благотворительности. 

Понятие Показатель Индикатор 

Благотворительность 

бизнеса 

 

 

отношение к 

благотворительности 

1.положительное 

2.нейтральное 

3.отрицательное 

участие в 

благотворительных 

акциях 

1.принимал участие 

2.не принимал участие 

3.иногда участвовал 

осуществление 

благотворительности 

бизнесом 

1. детские учреждения 

2. дома для пожилых 

людей 

3. больницы 

4. сфера образования 

5.  приют для животных 

виды 

благотворительности 

1. помощь денежными 

средствами 

2. помощь продукцией 

своей компании  

3. покупка спец 

продукции для приюта 

4. свой ответ  

цель оказания 

благотворительности 

1.помощь приюту 

2. сбыт ненужных 

товаров 

3. реклама организации 

4. свой ответ 

способ осуществления 

благотворительности 

1.непосредственно 

участвую в акции 
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2. передаю помощь 

через посредников 

3. лично приезжаю в 

приют 

4. свой ответ 

роль 

благотворительности 

1.очень важно 

2. не имеет значения 

3.свой ответ 
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Глава II. Благотворительность бизнеса в поддержке приюта для бездомных 

животных «Ласка»  г. Барнаула 

1.1.Благотворительная деятельность бизнеса в поддержке приюта для 

бездомных животных «Ласка» 

 

В Барнауле 18 февраля 2002 года была зарегистрирована общественная 

организация "Ласка". Основной своей целью она ставит содержание приюта для 

бездомных собак и кошек. Основной принцип работы приюта - сохранить 

жизнь принятым животным и найти им нового владельца. Животное, которое 

попало в приют, получает ветеринарную помощь, заботливый уход, ждет 

верных и добрых хозяев [66]. 

В момент, когда будущий владелец забирает животное, он  подписывает 

договор, где обязуется гуманно обращаться с животным. Обычно через две 

недели после отдачи животного работники приюта навещают владельца для 

того, чтобы убедиться, что он соблюдает все условия содержания питомца. 

Государство вместе с различными общественными организациями и 

приютами пытаются оказывать влияние на общественное мнение и на принятие 

решения при покупке животного, призывая человека на приобретение 

беспородных собак и кошек из приютов (уменьшая тем самым количество 

животных, которые произведенны в коммерческих целях). Пропагандируется 

точка зрения, что породистые собаки, во-первых, обладают ослабленным 

здоровьем, а во-вторых, беспородные кошки и собаки являются "добрыми, 

социальными животными", которые, пройдя трудное время, умеют быть 

благодарными [38, с. 14]. 

Общественная организация "Приют для собак и кошек "Ласка" спасла, 

пролечила, адаптировала и переустроила более 5000 щенков и собак и более 

3000 кошек и котят (за период непрерывной напряженной работы в 10 лет). 

Причем, часто это те животные, которым никто кроме них не помог бы (калеки 

после аварии, больные, старые, некрасивые и другие). Впервые в городе 
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наладила систему: диспетчеры - ветпомощь - сеть передержек (с 2011 года 

приют) - добровольные пожертвования [37, с. 9].  

Для того чтобы выяснить какова структура приюта «Ласка», и насколько 

велика благотворительная деятельность бизнеса в поддержке организации было 

проведено полуструктурированное интервью работников приюта «Ласка» 

(опрошено 5 человек), которые выступали в качестве экспертов. Результаты 

опроса представлены ниже. 

Приютом «Ласка» был поднят вопрос в СМИ на уровне городской 

администрации о проблеме бездомных животных и беззаконной практике их 

уничтожения. Это ежегодно ряд острых статей, выступления на телевидении. 

Это соглашение с "Чистым городом", с городской администрацией, с полицией. 

Проводятся  тематические передачи и сюжетов в СМИ. Проводятся 

разнообразные массовые мероприятия. Общественная организация "Приют для 

собак и кошек "Ласка" выиграла и реализовала грант на тему "Привлечение 

внимания общественности к проблеме бездомных животных" на 

распространение агитационных материалов. Ежегодно проводится 

единственная в России выставка беспородных собак "Кубок Барбоса". 

Приют «Ласка» в большинстве своем существует за счет помощи от 

неравнодушных людей, за счет финансовых вложений работников приюта, и, 

реже всего, за счет благотворительности бизнесменов.  Так, например, в 2012 

году Барнаульская городская общественная организация «Ласка» реализовала 

грант краевой администрации «Только желанные щенки. На пути к 

цивилизованным решениям проблемы бездомных животных в г.Барнаул» (в 

рамках конкурса социально значимых проектов в сфере деятельности 

социально ориентированных НКО). Идея проекта «Только желанные щенки» 

возникла в результате длительной работы с населением города по 

переустройству животных. Как рассказала координатор данного проекта и 

заведующая приютом «Ласка» Софья Куликова: «К нам в «Ласку» очень часто 

обращаются представители предприятий, гаражных кооперативов, складов, 

использующих в охране собак, с просьбой забрать щенков от их «охранниц». 
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Поскольку приют далеко не всегда может оказать помощь ввиду ограниченного 

количества мест, щенков просто выставляют на улицу, где они погибают от 

голода и под колесами машин, а выжившие пополняют армию бездомных. До 

сих пор эта ситуация считается обычным делом, никаких мер по ее устранению, 

как правило, не предпринимается». 

Опыт говорит о том, что стерилизация является самым эффективным и 

действенным методом регулирования численности уличных животных. Но это 

очень дорогостоящее мероприятие, которое требует, к тому же, условия для 

послеоперационного ухода собаки.  

В рамках проекта «Только желанные щенки» с целью пропаганды 

стерилизации собак, используемых в охране, осуществляется стерилизация 40 

собак с предприятий за счет средств гранта. На время реабилитации после 

операции собаки размещаются в приюте «Ласка», где им оказывается 

полноценный уход и ветеринарная помощь. После того, как собаки полностью 

отходят от операции, снимаются швы (обычно на 10 день), и животное 

возвращается на предприятие. Ожидаемый долгосрочный результат проекта – 

инициация на стерилизацию собак в будущем остальных владельцев 

предприятий уже за собственный счет. С этой целью по предприятиям и среди 

населения города будут распространяться листовки, пропагандирующие 

стерилизацию «хозяйских» животных. За 2 месяца реализации проекта было 

стерилизовано 12 собак с различных предприятий города Барнаула. Все собаки 

возвращены на предприятия и достойно продолжили охранять свои владения. 

Стоит отметить, что стерилизация никоим образом не влияет на охранные 

качества собаки.  

В 2013 году Барнаульская городская общественная организация «Ласка» 

реализовала грант «Право на собаку», ставший одним из победителей конкурса 

грантов губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, 

образования и просвещения.  В рамках гранта состоялся двухдневный семинар 

для детей и подростков по тематике "Социализация и дрессировка собак". 

Семинар посещали волонтеры приюта, подростки из детских домов, в общем, 
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ребята, мечтающие о собаке, но не имеющие возможности ее завести. После 

семинара все лето работала кинологическая школа, где участники семинара, 

уже имеющие общее представление о дрессировки и социализации смогли 

поработать с собаками из приюта. Все лето, два раза в неделю работала данная 

школа. Семинар и занятия проводились бесплатно. Как отмечают работники 

приюта, кинологическая школа решает две очень важные задачи: во-первых, у 

ребят, которые не имеют животных, появляется возможность научится 

правильно относится к животным и правильно с ними общаться. Во-вторых, 

занятия очень помогают самими животным пройти социализацию после 

болезненного отношения с людьми.  Уже после нескольких занятий собаки 

начинают лучше контактировать с людьми, становятся  более дружелюбными, а 

это значительно увеличивает их шанс на пристройство. 

Приют для животных «Ласка» запустил два масштабных 

«краундфандинговых» проекта на федеральной площадке Planeta.ru.  Planeta.ru - 

российский сервис краудфандинга, самая большая площадка в России для 

коллективного финансирования различных проектов. Краудфандинг — это 

коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои 

деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы 

поддержать усилия других людей или организаций. 

Первый проект приюта «Ласка» на площадке Planeta.ru был запущен с 

целью сбора средств на приобретение котла (автоклава) для варки каши 

собакам. Дело в том, что ежедневно в приюте варятся по 150 литров каши с 

мясом. Всё варится в кастрюлях по 10 и 20 литров на газовых баллонах. 

Очевидно, что наличие котла поможет сократить время и трудоемкость 

процесса, а также сделает его максимально безопасным. Что после недавнего 

пожара в приюте очень актуально. Котел для варки каши в 160 литров 

обошлось приюту в 60 тыс. рублей [31]. 

Целью второго проекта является сбор средств на устройства для поимки 

бездомных животных. В приют часто обращаются люди с просьбой поймать 

собаку, которой грозит отстрел, либо собаку, которая получила травму. 
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Зачастую, это животные, которые пострадали от жестокого обращения со 

стороны людей. Без специальных устройств поймать таких животных 

практически невозможно. Поэтому они становятся жертвами отстрелов и 

отравлений, либо погибают, не успев получить ветеринарную помощь. Чтобы 

ловить собак, нужны специальные устройства - "метатель снотворного". Для 

такого приобретения приютом была собрана сумма в 30 тысяч рублей. 

Суть представленных проектов, заключается в том, что люди делают 

пожертвования для приюта, а взамен, если захотят, получают символическую 

награду (например, благодарственное письмо на электронную почту, магнит с 

эмблемой приюта, мягкая игрушка и др.). Также «акционеры», которые 

пожертвовали значительную сумму, смогут придумать кличку животному, 

которое поступило в приют недавно. 

Помимо этого, на данном сайте Planeta.ru «Ласка» создала еще 6 

проектов. Так, например, проект, направленный на сбор средств для 

строительства вольеров для животных, собрал около 252000 рублей; сейчас 

проект успешно завершен, и начато строительство вольеров. Так же там есть 

проекты для сбора средств на ремонт крыши, ветеринарное оборудование и т.п.  

Что же касается благотворительной деятельности со стороны 

бизнесменов, то эксперты отметили, что некоторые бизнесмены  и организации 

оказывают помощь приюту по мере возможностей.  

ООО «Барнаульский Водоканал» оказывает материальную помощь 

приюту для бездомных животных «Ласка». Очень часто помогают приюту 

ветклиники, зоомагазины, аптеки. Типографии помогают приюту, делая скидки 

на распечатывание различных листовок, баннеров и т.п. Торговая сеть 

«Сэкономьте деньги», сеть «Киномир», ООО "Озон» оказывают материальную 

поддержку. Торговый дом РТК, ООО "Удачный выбор", Алтайский 

пищекомбинат «МЕЛЕНКА-ОСТ» помогают приюту своей продукцией. 

Так, например, один из партнеров «Ласки» - Сибирская генерирующая 

компания: они поддерживают юных спортсменов и артистов, воспитанников 

детских домов и пожилых людей, заботятся об экологии, развивают сферу 
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культуры и даже создают собственные благотворительные фонды. В конце 

прошлого года предприятие направило 7 млн. рублей на помощь учреждениям 

социальной сферы и общественным организациям Алтайского края.  Этому 

проекту было дано название «Согреваем сердца». В рамках него девять 

организаций образования, культуры, спорта, здравоохранения, а также помощи 

животным были согреты вниманием и заботой. Энергетики отмечают, что в 

списке их партнеров по благотворительности нет случайных организаций – все 

они сами по себе плодотворно работают, достигая успехов в самых разных 

областях жизни города и края. Выделенные в виде благотворительной помощи 

средства помогают им становиться еще лучше, создают условия для реализации 

новых проектов и полезных изменений. Барнаульскому приюту для бездомных 

животных «Ласка» подарено тепло не только в переносном, но и в прямом 

смысле этого слова. Подвижнический труд коллектива приюта не мог оставить 

энергетиков равнодушными. Зимой в помещениях приюта холодно. А для того 

чтобы температура была комфортной, нужно было поставить новые входные 

двери, установить пластиковые окна. Благодаря Сибирской генерирующей 

компании «Ласка» получила такую возможность. 

Но, как говорят работники приюта, помощь приюту оказывают часто 

просто неравнодушные люди, отдавая деньги в корзины для сбора средств, 

установленные в различных общественных местах. Кроме того, бизнесмены, 

нередко помогают приюту материально, но при этом желают оставаться в тени, 

т.е. не хотят афишировать свою помощь. Либо же, наоборот, некоторые 

бизнесмены помогаю приюту, но при этом ставят условие – реклама компании, 

т.е. спонсируют приют.  

Можно сделать следующие выводы. Основным источником 

финансирования приюта для бездомных животных «Ласка» является 

пожертвования неравнодушных людей. «Ласка» проводит довольно много 

различных благотворительных акций с целью привлечения бизнесменов-

благотворителей, но не всегда эти акции оказываются действенны. Опыт 

работников приюта доказывает, что получить благотворительную поддержку 
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гораздо проще со стороны малого и среднего бизнеса, нежели с крупных  

предприятий.  Можно сказать, что приют имеет постоянных бизнесменов-

благотворителей, которые оказывают поддержку. Виды этой поддержки могут 

быть различны, как помощь собственными средствами, так и материальная 

поддержка и пр. Основная причина, почему бизнесмены помогают приюту – 

это любовь к животным,  неравнодушие к ним.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Место и роль благотворительности в функционировании и деятельности 

бизнеса 
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В данном параграфе будут представлены результаты эмпирического 

исследования. Исследование проводилось в 2014-2016 г. с помощью метода 

анкетирования среди предпринимателей, бизнесменов. Было опрошено 28 

организаций.  Анкета представлена в приложении №1. 

В результате проведения опроса были получены следующие результаты. 

Самый первый и самый главный вопрос в анкете касался выяснения 

отношения самих бизнесменов к благотворительности в целом. Была 

поставлена задача, узнать, как потенциальные благотворители относятся к 

различным безвозмездным мероприятиям. Общее количество опрошенных 

было взято за 100 %, из числа которых только 11 % с уверенностью ответили, 

что бизнес является обязанным оказывать необходимую помощь 

нуждающимся. Второй по популярности ответ от сомневающихся 

предпринимателей, т.е. 22% ответили, что возможно бизнесмены должны 

заниматься благотворительностью. В этом ответе деятельность 

благотворителей оценивается неоднозначно, скорее всего, так отвечали 

бизнесмены, которые занимают нейтральную позицию, считают 

необязательным занятие такой деятельностью. Почти поровну разделили 

проценты третий и четвертый варианты вопроса «нет» и «затрудняюсь 

ответить» соответственно. Таким образом, самый распространенный ответ на 

вопрос о том, ответственен ли бизнес за благотворительность является 

категоричный ответ «нет». Итак, было выяснено, что все-таки пока 

предприниматели не считают обязанным оказывать помощь нуждающимся. Так 

же судя по самым распространенным ответам, можно сделать вывод, что 

большее количество бизнесменов постарались занять нейтральную позицию в 

этом вопросе, и постарались уйти от четкого ответа. 
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Следующий вопрос затрагивал непосредственное отношение самих 

бизнесменов к благотворительной деятельности. Выяснилось, что большинство 

опрошенных предпочли категорично не отвечать на данный вопрос. Почти 

половина анкетированных 47% ответили, что придерживаются нейтральной 

позиции в это вопросе. Можно прийти к выводу, что, скорее всего, ответившие 

так считают такую деятельность необязательной. В принципе, такая позиция 

представляет собой характерное положение дел, когда бизнесмены не имеют 

ничего против осуществления этой деятельности, но и не осуждают тех, кто ей 

не занимается. Второй распространенный ответ, что благотворительная 

деятельность – это плохо, так считают 36 % опрошенных. Это можно  

объяснить тем, что зачастую бизнесменов в силу высокого социального 

положения часто считают обязанными делиться всем необходимым с другими, 

а так как это не является обязательным, то бизнесмены не готовы делиться 

непосильно нажитым трудом средствами. Такой столь категоричный ответ 

связан, по мнению автора, скорее с психологическим фактором.  Возможно так 

же, что бизнесмены помощь нуждающимся возлагают на государственные 

структуры. Тем не менее, есть другая категория опрошенных 17%, которые 

относятся положительно к благотворительности, и считают, что необходимо 

помогать в помощи нуждающимся.  

11% 

22% 

33% 

34% 

Считаете ли Вы бизнес ответственным в 

оказании благотворительной поддержки: 

да 

возможно 

нет 

затрудняюсь ответить 
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После того, как было выяснено отношение бизнесменов к 

благотворительности, был задан вопрос, касающийся предпочтений 

предпринимателей в области поддержки. Вопрос о том, чем бизнесмены 

предпочитают заниматься спонсорством или благотворительностью выявил, 

что все-таки «зависит все от ситуации», так ответили больше половины: 57%. 

Это объясняется рядом причин, одна из которых гласит, что осуществление 

поддержки будет от самого мероприятия. В каком-то случае будет полезно 

прорекламировать свою фирму, таким образом  осуществить спонсорскую 

поддержку. Это будет выгодно как одно, так и другой стороне. Нуждающиеся в 

помощи получают ее от бизнесмена, а бизнесмен, таким образом, получает 

больше рекламы, а соответственно, больше клиентов. То есть, происходит 

взаимовыгодный обмен. В случае другом случае, лучше будет скрыть факт 

участия в благотворительной акции. Кстати, ответ «спонсорство» был выбран в 

30% случаев. Ответ «благотворительность» оказался на последнем месте, его 

выбрали только 13% опрошенных. Тем не менее, все не выглядит так 

безнадежно с благотворительностью. Все-таки, бизнесмены склонны выбирать, 

в каком случае лучше прибегнуть к той или иной поддержке. 

17% 

36% 

47% 

Как Вы относитесь к благотворительной 

деятельности?  

положительно 

отрицательно 

нейтрально 
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Следующий вопрос был направлен на то, чтобы выяснить, участвуют ли 

вообще сами бизнесмены в благотворительных мероприятиях. Вопрос показал, 

что 12% участвуют в благотворительности, и скорее всего, они являются 

постоянными участниками этого процесса. 24% ответили  категорично на 

данный вопрос, сказав, что нет, они не участвуют ни в каких 

благотворительных акциях. Однако, наибольшее количество опрошенных 64% 

отметили, что иногда могут поучаствовать в благотворительности. Скорее, 

имелось ввиду разовое участие (например, дать деньги просящему, передать 

средства тяжело больному ребенку и т.д.). Тем не менее, даже разовое участие 

уже является благотворительностью. 

30% 

13% 

57% 

Для Вас  ближе спонсорство или 

благотворительность? 

спонсорство благотворительность зависит от ситуации 
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Далее стояла задача узнать, в какие сферы общества, по мнению самих 

бизнесменов, больше всего вкладываются благотворители. Здесь по ответам 

респондентов можно сделать вывод, что основные направления 

благотворительности в городе подчиняются общим тенденциям по всей стране. 

Больше всего благотворителей заботят различные детские учреждения, так 

ответили 31%. Дома для пожилых людей находятся на второй ступени и 

занимают 26% ответов. Примечательно, что приют для бездомных животных 

оказался на последнем месте, что говорит о том, что это не является насущной 

проблемой для респондентов. В варианте «другое» респонденты предположили, 

что пожертвования могут вкладываться в сферу культуры, охраны природы. 
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Это был блок общих вопросов. Далее вопросы касаются непосредственно 

благотворительности бизнеса в поддержке приюта для бездомных животных. 

Следующий по порядку вопрос затронул тему осведомленности бизнесменов о 

приюте для бездомных животных «Ласка». Выяснилось, что только 12% 

опрошенных ничего не знают про этот приют. 32% посчитали, что они 

полностью осведомлены об этом приюте, знают, чем он занимается и какова его 

структура.  А большая часть опрошенных отметили, что, в принципе, могут в 

общих чертах сказать о «Ласке». Такой показатель говорит о не самой плохой 

ситуации с положением приюта в обществе. 

31% 

26% 

18% 

13% 

9% 

3% 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

детские 
учреждения 

дома для 
пожилых 

людей 

больницы сфера 
образования 

приют для 
животных 

другое 

Как Вы думаете, кому в первую очередь, оказывают 
поддержку. Оцените по шкале от 1 до 5 (5 – самая 

высокая оценка): 
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В следующем вопросе была поставлена более узкая задача оценить 

степень участия бизнесменов в благотворительных акциях приюта «Ласка».  

Вопрос показал практически равные ответы. Наименьший процент опрошенных 

26% ответили, что они когда-то давно участвовали в таких акциях, но сейчас 

что-то изменилось, и бизнесмены перестали это делать. Возможно, изменился 

уровень дохода и у бизнесмена нет больше средств оказывать помощь. Либо 

предприниматели посчитали, что есть более значимые проблемы, чем 

бездомные животные. Или же появились другие причины, почему они 

отказались помогать приюту. Однако в числе опрошенных были и те, кто не 

считает необходимым оказывать помощь, так ответили 33%. Это объясняется 

тем, что бизнесмены даже если и помогают нуждающимся, то в первую очередь 

их помощь направлена на детские учреждения, больницы. Они стараются 

помочь больным детям, пожилым людям, или, в конце концов, вложить деньги 

в сферу образования. Приют в данном случае стоит на последнем месте. Это, 

конечно, вполне логично. Однако же данному заведению тоже нужно как-то 

существовать, а на пожертвования обычных граждан долго не проживешь. 

Было бы неплохо, если бы бизнесмены понимали, что бездомные животные, 

бродящие по улицам города, несут в себе определенную опасность для 

окружающих людей. А приют для этих животных как раз сможет ее устранить. 

да, знаю всё об 
этом приюте 

32% 
представляю в 
общих чертах 

56% 

нет, впервые 
слышу 

12% 

Знаете ли Вы о существовании приюта "Ласка"? 
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Это понимает 39% опрошенных бизнесменов, и поэтому вкладывают свои 

средства в него, причем делают это довольно долгое время. Конечно же, это 

люди, которые неравнодушны к судьбе животных, и понимают, что брошенные 

и бродячие животные не есть хорошо для окружающего мира.  

 

 
 

Следующий вопрос скорее был адресован для тех, кто участвовал в 

благотворительности приюта. Был задан вопрос, насколько часто бизнесмены 

участвуют в благотворительных акциях приюта «Ласка». Наибольший процент 

опрошенных 43% ответили, что участвуют  в благотворительности по мере 

возможностей. Видимо, когда появляются «лишние» средства, то их стараются 

отдать в приют. Ответ «регулярно» выбрали 19% опрошенных. А 38 % 

ответили, что очень редко участвуют в подобных благотворительных 

мероприятиях.  
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39% 

26% 
33% 

Принимали ли Вы когда-либо участие в 
благотворительных мероприятиях приюта «Ласка»: 

да,принимаю участие уже 
долгое время 

да,но это было давно, 
сейчас не принимаю 
участия в подобных акциях 

нет, не считаю это 
необходимым 
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Вопрос под №9 являлся открытым и звучал следующим образом: 

«»Каковы причины Вашего участия в благотворительной деятельности приюта 

«Ласка». Наиболее интересными показались следующие ответы. « У меня есть 

свои домашние животные, потому я помогаю другим животным в приюте».  

Многие ответили, что любят животных и это способствует их 

благотворительной деятельности. Были, например, и такие ответы: «Я считаю, 

что лучше вложить средства в приют, где животные содержатся, чем они будут 

бегать по городу и нагонять страх на прохожих». Таким образом, автор 

выяснил, что основная и самая главная, пожалуй, причина, почему бизнесмены 

помогают животным, это любовь к братьям нашим меньшим. Кто 

неравнодушен к животным и у кого есть средства для помощи, стараются 

внести свою лепту в деятельность приюта. 

Цель следующего вопроса стояла в выяснении видов помощи приюту. 

Самый распространенный ответ это «помощь денежными средствами», так 

ответили 37%. Это самый простой способ помощи, т.к. не требует особых 

усилий, т.е. благотворитель отправил деньги на счет, положил их в коробку или 

др., много времени это не занимает. Другой ответ «помощь продукцией своей 

компании» занял 33%. Характерно, что многие заводы, предприятия, вместо 

того, чтобы выкидывать свою продукцию (из-за испорченности, например) 

19% 

43% 

38% 

Как часто Вы принимаете участие в 
благотворительных мероприятиях приюта 

"Ласка"? 

регулярно 

по мере возможностей 

редко 
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могут отдать ее в приют. Например, мясокомбинат различные мясные 

ненужные обрезки могут передать в приют, тем самым накормив животных. 

Строительная фирма может бракованную продукцию пожертвовать приюту, и 

вот она готовая отремонтированная будка для собаки. Фирма ничего при этом 

не теряет, но зато очень здорово помогает приюту. 21% из опрошенных 

бизнесменов специально покупают необходимые вещи для приюта. 9% 

выбрали ответить по-своему, например, что предоставляют услуги своей 

организации (ветеринарная клиника лечит животных), предлагают свою 

помощь (посещение приюта и работа в нем).  

 

 

 

Как бы то ни было, но благотворительность тесно переплетается со 

спонсорством, что доказывает следующий вопрос. Основная цель, с которой 

бизнесмены осуществляют помощь-это реклама организации, так ответили 

41%.  Предприниматели стараются всяческими способами разрекламировать 

свою компанию, а приют, при этом, получает средства на существование. Сбыт 

ненужных товаров занял 34% от общего количества опрошенных, что 

подтверждается в предыдущем вопросе. А 25% выбрали вариант «помощь 

37% 

33% 

21% 

9% 

В каком виде осуществляется Ваша 
благотворительность по отношению к приюту 

"Ласка"? 

помощь денежными 
средствами 

помощь продукцией своей 
компании 

покупка специальной 
продукции для приюта 

свой ответ 
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приюту», т.е. здесь уже стоит задача непосредственно поспособствовать 

функционированию «Ласки». 

 

 
 

Было выяснено, каким образом бизнесмены осуществляют свою 

благотворительность деятельностью. 47% отметили, что непосредственно 

участвуют в акции. 36% передают помощь через посредников, а 10% лично 

участвуют в жизни приюта. В варианте, где нужно было предоставить свой 

вариант ответа (7% опрошенных) , интересным показался следующий: «когда 

приюту нужна помощь, они сами появляются, а я помогаю». 

41% 

34% 

25% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Цель осуществления благотворительной 

деятельности в отношении приюта «Ласка»: 

помощь приюту 

сбыт ненужных товаров 

реклама организации 
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В вопросе о том, насколько важно участие в благотворительных акциях 

приюта почти половина опрошенных бизнесменов 48% не смогли определиться 

с ответом, и выбрали нейтральный вариант «затрудняюсь ответить». Это можно 

объяснить следующим образом, так как большинство бизнесменов помогают 

приюту по мере возможностей, соответственно, вариант «затрудняюсь 

ответить» является оптимальным в данном случае. Потому что вариант «очень 

важно», а так ответили 21%,  предполагает частое участие в 

благотворительности приюта. «Не имеет значения» выбрали 31% бизнесменов, 

что может говорить о случайности, т.е. помог - хорошо, не помог - ничего 

страшного. Ясно, что помощь приюту здесь стоит не на первом месте. 

47% 

36% 

10% 

7% 

Как осуществляется Ваша благотворительная 
деятельность: 

непосредственно участвую 
в акции 

передаю помощь через 
посредников 

лично приезжаю в приют 

свой ответ 
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Следующий вопрос выявил, что «иногда» бизнесмены помогают приюту 

вне рамок благотворительных акций, так ответили наибольшее число 

опрошенных 43%. На втором месте идет вариант ответа «нет» 30% 

опрошенных, т.е. люди не видят смысла лишний раз искать пути помощи, когда 

есть специально организованные мероприятия. А 27% оказывают помощь вне 

зависимости от благотворительных акций. 
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Для Вас важно быть задействованным в 
благотворительных мероприятиях приюта 

«Ласка»: 

очень важно 

не имеет значения 

затрудняюсь ответить 

27% 

30% 

43% 

Вы помогаете приюту вне рамок 
благотворительных мероприятий? 

да 

нет 

иногда 
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Последний вопрос анкеты являлся открытым. Была задача выяснить, чего, 

по мнению самих бизнесменов, не хватает приюту для привлечения большего 

числа благотворителей-бизнесменов. Вот некоторые примеры ответов. Так, 

например, был дан такой ответ: «Благотворительность - это потребность души, 

либо человек прислушается, либо нет. Поэтому, здесь хоть что делай, а если 

человеку равнодушно относится к животным, ничего не поможет. В принципе, 

у приюта достаточно развита PR-деятельность».  «Нужны сознательность и 

неравнодушие людей. С одной стороны кризис и жизненные проблемы не 

позволяют, либо делают более желанной помощь таким же людям. Но с другой, 

даже благополучные люди часто равнодушны или неактивны в различных 

видах помощи. Приюту «Ласка»  нужно стараться поддерживать плотный 

контакт со всеми организациями и компаниями города, которые имеют 

отношение к животным (магазины, ветеринарные учреждения)».  

Таким образом, опираясь на результаты проведенного опроса, можно 

сделать следующие выводы.  

Многие бизнесмены заняли нейтральную позицию в отношении того, 

ответственен ли бизнес в оказании благотворительности, либо посчитали, что 

нет, бизнесмены здесь не при чем. Большинство не имеют ничего против 

благотворительных акций и относятся к ним положительно. При разграничении 

спонсорства и благотворительности многие респонденты придерживались 

серединной позиции. Выяснилось, что в зависимости от ситуации бизнесмены 

принимают для себя решение, что лучше: помочь безвозмездно, или же помочь, 

но еще и извлечь выгоду для себя, прорекламировать свою компанию. 

Оказалось, что преимущественное число бизнесменов принимают участие в 

благотворительности, и это не обязательно помощь приюту.  

Среди бизнесменов достаточно небольшое число людей, кто совершенно 

не знает о приюте. Это свидетельствует о том, что «Ласка» находится на слуху 

у респондентов. Многие, так или иначе, что-то знают об этом заведении, чем он 

занимается и какова его цель. Это является положительным фактором, 

становится понятно, что приют проводит неплохую рекламную работу. Другое 
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дело, что немногие стремятся помогать ему. Выяснилось, что в числе 

бизнесменов есть благотворители, которые так или иначе участвуют в жизни 

приюта, причем делают это по мере возможностей.  

В ходе опроса выяснилось, что  основная причина, почему бизнесмены 

помогают животным, это собственно любовь к животным. Человек должен, 

прежде всего, жалеть и любить животных, и тогда у него появится стремление 

помогают приюту. Другая причина, почему респонденты занимаются 

вложениями в приют, как бы это парадоксально не было, это забота о людях. То 

есть, бизнесмен понимает, что пусть лучше он вложит деньги в приют, где 

бездомное животное будет содержаться, чем это животное будет бродить по 

городу и нести в себе потенциальную опасность. Здесь так же играют большую 

роль неравнодушие и заинтересованность людей. Заинтересованность этих 

людей в деятельности приюта проявляется в следующих видах помощи. 

Основной вид помощи – это денежные средства. Здесь нет ничего необычно, и 

данный вид помощи приюту совершенно не отличается от благотворительности 

в других сферах.  Так же, как и везде, благотворители либо отдают свою 

продукцию, либо специально закупают продукцию для приюта. Т.е. можно 

сказать, что гипотеза о том, что осуществление благотворительности бизнесом 

в отношении приютов для бездомных животных отличается от других видов 

благотворительности, не подтвердилась. А вот выдвинутое предположение о 

том, что благотворительность бизнеса в отношении приюта «Ласка»  имеет 

такие формы, как: бескорыстная передача в собственность имущества, 

денежных средств, выполнение работ, предоставление услуг полностью 

подтвердила свое существование. Как респонденты, так и эксперты отмечали 

тот факт, что помощь в большинстве случаев имеет именно такие формы, 

причем, больше всего осуществляется денежная поддержка, а, например, 

представление каких-либо услуг оказывается несколько реже. 

В ходе опроса был выявлен тот факт, что цель осуществления 

благотворительности у многих – это реклама организации. И это 

неудивительно. Ведь, если дело касается мелкого бизнеса, то для 
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существования ему необходимы новые клиенты. Да и большим торговым сетям 

это не повредит. Радует тот факт, что некоторые бизнесмены стараются 

отдавать какую-либо подпорченную продукцию приюту, а не просто 

выкидывать на помойку. Ведь как гласит призыв приюта «Ласка»: «лучше 

маленькая помощь, чем большое сочувствие». Выяснилось, что для 

большинства бизнесменов не столь важно быть задействованным в 

благотворительных акциях приюту. Т.е. бизнесмены не считают это 

обязательным и поэтому благотворительность стоит не на первом месте. При 

этом сами бизнесмены внесли некоторые предложения для того, чтобы 

увеличивалось количество помогающих предпринимателей. Основное из них, 

это определенная система, в которой будут взаимосвязаны приют и различные 

организации, имеющие отношение к животным, и крупные компании, которые 

занимают стабильное положение в обществе. 
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2.3. Рекомендации по организации благотворительности в отношении 

бездомных животных 

 

На основании проведённого в рамках данной работы исследования были 

разработаны рекомендации для увеличения количества участников 

благотворительных акций в помощи приюту для бездомных животных «Ласка» 

г.Барнаула. Данные рекомендации могут быть переданы приюту для бездомных 

животных «Ласка».  

По результатам исследования были выяснены причины, по которым 

бизнесмены оказывают помощь приюту. Основными причинами являются 

неравнодушие к судьбе животных. Но если на этот показатель мы, скорее всего, 

не сможем повлиять (однако, это тоже неоднозначно), то обратив внимание на 

другие причины, возможно, увеличить число благотворителей-бизнесменов. 

Так, одной из причин является желание использовать ненужную продукцию  в 

нужном русле. Речь идет о том, что некоторые предприятия вместо того, чтобы 

выбросить продукцию своей фирмы, которая или устарела, или не является 

необходимой, отдают эти материалы в приют для животных, тем самым, 

помогают, ведь как гласит девиз приюта «Ласка»: «лучше маленькая помощь, 

чем большое сочувствие».   

Тем не менее, существуют так же некоторые препятствия, из-за чего 

бизнесмены неохотно помогают приюту. Так, например, было выяснено, что 

бизнесмены говорят о том, что в первую очередь, благотворительная поддержка 

необходима нуждающимся в этом людям, а уж потом, возможно, страдающим 

животным. Это, конечно, вполне закономерно, однако, можно сделать акцент 

на том, что поддержка приюта необходимо в целом и для людей (т.к. 

бездомные животные таят в себе опасность для окружающих на улице).  

Рекомендации, прописанные ниже, основаны на данных показателях и  будут 

способствовать оживлению благотворительности по отношению к приюту со 

стороны бизнесменов. 
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Так же были выделены основные виды благотворительной деятельности 

приюта «Ласка». Определено, что самый распространенный вид помощи  от 

бизнесменов - это денежные средства, т.к. он не требует особых усилий, в 

современный век информационных технологий это дольно быстро и удобно. 

Помощь продукцией своей компании и покупка специальных средств для 

приюта тоже относятся к видам помощи. Следует отметить, что некоторые 

организации предлагают свои услуги «Ласке» (ветеринарная клиника, 

например).  

Учитывая, что одной из основных целей благотворительности 

бизнесменов, как показало проведенное исследование, является реклама своего 

предприятия, можно отметить, что благотворительность тесно переплетается со 

спонсорством. Данный факт можно использовать как положительный фактор 

для привлечения новых благотворителей. Взаимная реклама в данном случае 

никому не навредит.  

Опираясь на данные исследования, можно сделать вывод, что 

рекомендации будут способствовать активизации благотворительности со 

стороны бизнесменов. Прописанные ниже рекомендации предназначены для 

благоприятного функционирования приюта «Ласка». 

1. Создать добровольческую организацию внутри структуры приюта 

«Ласка». Общество будет создано с целью развития и поддержки PR-

деятельности среди бизнес - благотворителей. Для этого возможно 

воспользоваться социальными сетями. Организовать конкурс в специальной 

группе «Ласка» в сети, где будут отобраны кандидаты, специалисты своего 

дела и, конечно они будут, волонтеры, добровольцы. Основные задачи, которые 

будут поставлены перед новообразованным обществом: 

 развитие добровольческого движения среди предпринимателей в 

городе (система поддержки благотворителей, способы привлечения и 

поощрения благотворителей);  

 оказание информационно - справочных услуг; 
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 содействие в организации работ по созданию и проведению 

благотворительных акций.  

2. Повысить информированность среди потенциальных участников 

благотворительных акций о приюте «Ласка». Донести до субъектов 

информацию о том, чем занимается приют, какова его цель, какие мероприятия 

он проводит, а так же, в чем его необходимость. Для этого можно 

воспользоваться рассылкой электронных писем, раздачей листовок, разместить 

информацию в социальных сетях.   

3. Создать положительный имидж организации «Ласка». 

Пропагандировать точку зрения о том, что необходимо гуманное отношение к 

животным. Уведомлять о том, что лучше животных содержать в специально 

отведенном месте, где их будут организованно содержать, чем эти животные 

будут представлять потенциальную опасность для людей на улице. Нужно 

сделать так, чтобы это было престижным, вкладывать средства в приют для 

животных. Бизнесмены должны обращать внимание, что помогать необходимо 

не только людям, но и животным. Предприниматели должны понимать, что 

вложение средств в приют играет положительную роль не только для «Ласки», 

но и для самих организаций, которые эти вложения будут производить. 

4. Проведение экскурсий. Для того, чтобы вызвать желание помогать 

приюту, необходимо показать внутреннюю жизнь «Ласки», для этого можно 

проводить экскурсии, возможно даже тематические. Например, экскурсия под 

названием «Воскресенье добра». Обычно этот день является выходным от 

работы, и прийти могут все желающие. Можно пригласить на данное 

мероприятие работников выбранной компании и ее руководителей. Сделать это 

возможно с помощью личного посещения работниками приюта выбранной 

организации, или с помощью информационного информирования. В ходе 

экскурсии провести обход приюта, рассказать для чего он, чем занимается, в 

каких условиях находится, особое внимание уделить почему «Ласка» 

необходима городу и в чем ее положительные свойства. 
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5. Наладить четко организованную систему взаимосвязи с 

ветбольницами,  зоомагазинами и другими ветеринарными учреждениями. 

Всегда поддерживать контакт с данными организациями. Акцент можно 

сделать на спонсорскую поддержку. Связаться с ветучреждениями  и 

предложить рекламу их организаций в обмен на их помощь. Таким образом, 

будет происходить взаимовыгодный обмен необходимым материалом между 

организациями. 

6. Организовать мероприятия по проведению досуга ребят (которые 

находятся в специализированных детских учреждениях) с животными в 

приюте. Учитывая тот факт, что многие бизнесмены помогают в первую 

очередь нуждающимся в этом людям, можно предположить, что активное 

сотрудничество «Ласки» с детскими домами, больницами принесет 

положительный эффект для всех трех сторон. 

- во-первых, общение детей с животными приюта позволит ребятам 

почувствовать себя более раскрепощенными, склонными к дружбе, более 

общительными. Кроме того, общение ребят с жителями приюта будет 

способствовать успокоению,  психологическому уравновешиванию,   ведь не 

зря, например, собаку называют другом человека. Помимо этого, день в 

приюте это весело и позволяет отвлечься от повседневных проблем. Стоит 

отметить, что в общении детей и животных нет никакой опасности для детей, 

ведь все животные пролечены. 

- во-вторых, для приюта «Ласка» такие мероприятия будут играть 

положительную роль, как для самого приюта, так и для его постояльцев 

- в-третьих, участие бизнесменов в подобных мероприятиях будет 

способствовать тому, что проблемы, как детских учреждений, так и приюта 

для животных выйдут на новый более высокий уровень. Для бизнесменов 

такая деятельность окажется продуктивной, ведь они взамен получат 

благодарность ребят и работников приюта, а кроме того, получат 

благоприятный имидж своей компании. 
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Заключение 

Сегодня довольно часто можно наблюдать волну довольно негативных по 

отношению к бездомным животным сюжетов в средствах массовой 

информации, где рассказывают  про их опасность для людей, о случаях 

нападения, о распространении заболеваний и т.п. Вывод этих сюжетов такой, 

что необходимо прибегать к так называемой «эвтаназии» животных.  Однако, 

стоит сказать, что во - первых, данная процедура не гуманна по отношению к 

живым существам, а во - вторых, это ни к чему не приводит, так как животных 

не становится меньше, а проблема только усугубляется. Прежде всего, стоит 

понять, что животные на улицах города – это результат перенасыщения 

экологической цепочки.  А для того, чтобы контролировать  этот процесс, 

существует стерилизация, и создаются приюты для животных.  

Действующий приют для бездомных животных «Ласка в городе Барнаул 

является общественной организацией, содержание которого осуществляется за 

счет самостоятельной деятельности приюта, добровольных пожертвований 

граждан и благотворительных и спонсорских вложений бизнесменов.  Для того, 

чтобы выяснить насколько велика благотворительная поддержка бизнесменов 

для приюта, было проведено исследование в ходе которого были опрошены 

работники приюта в качестве экспертов и бизнесмены в качестве респондентов. 

Таким образом, результаты проведения данного исследования дают 

возможность подвести следующие итоги. 

Благотворительность бизнеса – это оказание коммерческой организацией 

на добровольной основе любой безвозмездной помощи тем структурам, 

которые в этом нуждаются. Исследование показало, что благотворительность 

бизнесменов носит отзывной характер, т.е. предложение в просьбе о помощи 

исходит от самой организации, которая нуждается в ней. 

Многие бизнесмены считают, что благотворительность положительная 

черта нашего общества и не видят в ней ничего плохого. В то же время есть ряд 

обстоятельств, из-за которых бизнесменам трудно оказывать 
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благотворительную поддержку «Ласке». К ним относятся, в первую очередь, 

нехватка у некоторых организаций денежных средств на осуществление 

благотворительности, некоего профессионального знания в оказании данной 

поддержки. Кроме того, очень осложняют благотворительную помощь 

волокита с бумажным оформлением, с документами, сложность процедур. Как 

отмечают эксперты, помощь намного сложнее получить помощь от крупных, 

известных бизнес - структур как раз из-за бюрократизма. Поэтому инициатива о 

помощи больше обращена к представителям мелкого и среднего бизнеса. 

Так же результаты исследования выявили тот факт, что бизнесмены сами 

принимают решение о том, как лучше помочь нуждающимся. В одном случае 

лучше выбрать безвозмездную помощь, в другом выбрать спонсорскую 

поддержку, таким образом, извлечь выгоду для себя, прорекламировать свою 

компанию.  

В ходе опроса выяснилось, что основная причина, почему бизнесмены 

помогают животным, это любовь к животным и забота о безопасности людей. 

Бизнесмены считают целесообразным нахождение животных под присмотром в 

специальном месте. Здесь так же играют большую роль неравнодушие и 

заинтересованность людей.  

Самым распространенным видом помощи и самым удобным для 

бизнесменов оказалась финансовая поддержка. Для тех компаний, которые 

реализуют торгово – закупочную деятельность (пищевая промышленность, 

строительные фирмы, например) удобнее всего оказывать поддержку в 

натуральной форме, например, продукты питания, остаточные материалы. 

Менее популярной формой помощи является, предоставление услуг 

специалистов.  

Результаты исследования показали, что цель осуществления 

благотворительности у многих – это реклама организации. И это 

неудивительно. Ведь, если дело касается мелкого бизнеса, то для 

существования ему необходимы новые клиенты. Да и большим торговым сетям 

это не повредит. При этом сами бизнесмены внесли некоторые предложения 
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для того, чтобы увеличивалось количество помогающих предпринимателей. 

Основное из них, это определенная система, в которой будут взаимосвязаны 

приют и различные организации, имеющие отношение к животным, и крупные 

компании, которые занимают стабильное положение в обществе. 

В завершении работы были проанализированы результаты исследования 

и выработаны некоторые рекомендации для приюта «Ласка», которые 

способны привести к активизации благотворительной деятельности со стороны 

бизнесменов. 

 

 

.  
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Приложение 1 

Здравствуйте! Студенты Алтайского Государственного Университета проводят 

исследование, посвящённое благотворительности бизнеса в поддержке приютов для 

бездомных животных. Предлагаем Вам принять участие в нём в качестве респондента. 

Анонимность Ваших ответов гарантированна, поэтому просим Вас отвечать искренне на 

поставленные вопросы. Результаты опроса будут представлены в исследовании в 

обобщённом виде. 

1. Считаете ли Вы бизнес ответственным в оказании благотворительной 

поддержки: 

а) да 

б) возможно 

в) нет 

г) затрудняюсь ответить 

2. Как Вы относитесь к благотворительной деятельности: 

а) положительно 

б) отрицательно 

в) нейтрально 

3. Для Вас ближе спонсорство или благотворительность: 

а) спонсорство 

б) благотворительность 

в) зависит от ситуации 

4. Принимаете ли Вы участие в каких-либо благотворительных акциях: 

а) да 

б) иногда 

в) нет 

5. Как Вы думаете, кому в первую очередь, оказывают поддержку. Оцените по 

шкале от 1 до 5 (5 – самая высокая оценка): 

а) детские учреждения 

б) дома для пожилых людей 

в) приют для животных 
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г) сфера образования 

д) больницы 

е) другое______________ 

6. Знаете ли Вы о существовании приюта «Ласка»:  

а) да, знаю всё об этом приюте 

б) что-то слышал о нем 

в) нет, впервые слышу о нем 

7. Принимали ли Вы когда-либо участие в благотворительных мероприятиях 

приюта «Ласка»: 

а) да, принимаю участие уже долгое время 

б) да, но это было давно, сейчас не принимаю участия в подобных акциях 

в) нет, не считаю это необходимым 

8. Как часто Вы принимаете участие в благотворительных мероприятиях 

приюта «Ласка»: 

а) регулярно 

б) по мере возможностей 

в) редко 

9. Каковы причины Вашего участия в благотворительной деятельности приюта 

«Ласка»?  

____________________________________________________ 

10. В каком виде осуществляется Ваша благотворительность по отношению к 

приюту «Ласка»: 

а) помощь денежными средствами 

б) помощь продукцией своей компании  

в) покупка спец продукцией для приюта 

г) свой ответ _________________ 

11. Цель осуществления благотворительной деятельности в отношении приюта 

«Ласка»: 

а) помощь приюту 
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б) сбыт ненужных товаров 

в) реклама организации 

12. Как осуществляется Ваша благотворительная деятельность: 

а) непосредственно участвую в акции 

б) передаю помощь через посредников 

в) лично приезжаю в приют 

г) свой ответ 

13. Для Вас важно быть задействованным в благотворительных мероприятиях 

приюта «Ласка»: 

а) очень важно 

б) не имеет значения 

в) затрудняюсь ответить 

14.  Вы помогаете приюту вне рамок благотворительных мероприятий? 

а) да 

б) нет  

в) иногда 

15.  Чего, по Вашему мнению, не хватает приюту «Ласка» для привлечения 

большего числа благотворителей – бизнесменов? 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Спасибо! 
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Приложение 2  

Здравствуйте! Студенты Алтайского Государственного Университета проводят 

исследование, посвящённое благотворительности бизнеса в поддержке приютов для 

бездомных животных. Предлагаем Вам принять участие в нём в качестве эксперта. 

1. Сколько работников в приюте «Ласка»? 

__________________________________________________________________ 

2. Назовите свою должность. 

__________________________________________________________________ 

3. Какие благотворительные мероприятия проводятся Вашим приютом? Как 

часто они проводятся. 

__________________________________________________________________ 

4. По Вашему мнению, насколько такие мероприятия действенны, 

т.е.привлекают ли они большое количество людей и т.п.? 

__________________________________________________________________ 

5. Насколько велико количество бизнесменов, принимающих участие в таких 

акциях? Назовите организации, которые участвуют. 

__________________________________________________________________ 

6. В каких видах оказывается благотворительная помощь бизнесменов? 

__________________________________________________________________ 

7. Как Вы думаете, по каким причинам бизнесмены помогают приюту? 

__________________________________________________________________ 

8. У приюта есть постоянные благотворители в числе бизнесменов? (сколько) 

__________________________________________________________________ 

9. Как осуществляют помощь организации вне рамок благотворительных акций 

(и осуществляют ли вообще)? 

__________________________________________________________________ 

10. В числе бизнесменов, которые помогают приюту больше спонсоров или 

благотворителей? 

_________________________________________________________________ 

Спасибо за участие. 
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