
1 001 
мнение
российских
бизнес-
лидеров

Пазлы доверия

tedo.ru

1

Ценности российского бизнеса в 2022 году



Технологии Доверия



Пазлы доверия |  Ценности российского бизнеса в 2022 году

«Если человек говорит, что его слово так же твердо, 
как его залог, возьми с него залог», — советовал 
Томас Дьюар, креативный директор семейной 
фирмы по производству одноименного шотландского 
виски Dewar’s (и здорово преуспел в продвижении 
этого алкогольного напитка).

Однако, если опираться на результаты опроса, 
проведенного нами совместно с аналитическим 
центром НАФИ, российские бизнесмены, похоже, 
во все большей степени готовы доверять деловым 
партнерам на слово. Уж слишком высок уровень этого 
доверия — аж 90 %! Выше — 93 % — только доверие 
к собственным сотрудникам. 89 % доверяют клиентам, 
79 % — органам государственной власти, с которыми 
взаимодействуют. Меньше всего, как выяснилось, 
доверие у них к зарубежным партнерам — 70 %. 
Но и этот показатель по нынешним временам 
весьма неплох. 70 %! А ведь среди них наверняка 
есть и представители не особо дружественных 
России стран.

Главная причина потери доверия для отечественных 
бизнесменов — обман. «Я не расстроен из-за того, 
что вы мне солгали. Я расстроен из-за того, что 
теперь не смогу вам верить», — писал Фридрих Ницше. 
И, безусловно, был прав. Но даже если обман 
имел место, около четверти опрошенных нами 
руководителей российских компаний, насколько можно 
судить, способны продолжить сотрудничество с не 
вполне чистоплотными. Не от хорошей жизни, видимо.

Вступительное слово

Как лучше всего найти нового партнера, которому 
можно доверять? Из результатов опроса следует, что 
лучший способ для российских бизнес-лидеров —
получить позитивную рекомендацию о нем от людей, 
в чьей честности и профессионализме они не 
сомневаются. Особенно ценят это представители 
частного сектора.

Возможно, вы удивитесь, но на выстраивание деловых 
отношений почти не влияет, заявляет ли компания-
партнер о том, что она соблюдает принципы 
социальной ответственности (это важно лишь для 13 % 
респондентов, хотя высокий уровень социальной 
ответственности партнера принимают во внимание 
26 % опрошенных). На Западе, полагаю, подобный 
подход был бы встречен в штыки.

Благотворительностью занимаются лишь 55 % 
российских компаний (прежде всего крупные 
и средние), а еще 26 % собираются заняться этим. 
Не густо. Прямая взаимосвязь с доверием к бизнесу 
в данном случае, на мой взгляд, налицо.

В перечне корпоративных ценностей на первых 
местах у респондентов — профессионализм, 
ответственность перед клиентами и стабильность 
ведения бизнеса. В конце списка — уже упомянутая 
социальная ответственность, охрана окружающей 
среды и стремление к инновациям. Кажется, 
российский бизнес озадачен прежде всего 
решением сиюминутных задач, а не долговременных.

Тем не менее руководители компаний считают, что 
доверие к бизнесу в обществе растет. Каждый второй 
опрошенный назвал его «скорее высоким». В этом 
особенно убеждены представители крупного бизнеса 
и государственного сектора экономики. Может быть, 
излишне самоуверенны?

Когда мы проводили аналогичный опрос в 2018 году, 
об «очень высоком» и «скорее высоком» доверии 
к бизнесу в обществе говорили в общей сложности 
лишь 27 % респондентов, сейчас — 70 %. Что 
способствовало столь сильному изменению 
настроений в деловой среде за довольно 
короткий срок?

Сложно сказать. Тема достойна отдельного 
исследования.

Игорь Лотаков
Управляющий партнер ТеДо
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01 Оценка уровня взаимного 
доверия между бизнесом
и стейкхолдерами

Доверие российского бизнеса к стейкхолдерам находится на высоком уровне – выше 70 % (процент 
ответивших «да, доверяю» из 100 % возможных). Больше всего компании доверяют своим сотрудникам – 93 %. 
Уровень доверия к российским деловым партнерам тоже зафиксирован на значительной отметке 90 %.

Клиентам и потребителям доверяют 89 %, причем больше всего в сегменте среднего бизнеса – 93 %. 
В разрезе различных отраслей наибольшее доверие проявляют представители розничной торговли: среди 
них 96 % доверяют своим покупателям.

К финансовым организациям испытывают доверие 85 % опрошенных, чаще им доверяет средний бизнес –
91 %. Значительно чаще им не доверяют представители малого бизнеса – 17 % (против 9 % у среднего бизнеса 
и 10 % у крупного).

Уровень доверия к местным сообществам в регионах присутствия бизнеса составил 82 %. 

Профильным органам государственной власти доверяют 79 % участников опроса. Чаще такое отношение 
встречается у представителей среднего и крупного бизнеса (81 % и 82 % соответственно).

Институтам развития также доверяют 79 % респондентов. В большей степени к данной категории относятся 
предприятия с численностью сотрудников свыше 251 человека – 91 %, а также компании государственного 
сектора – 89 %, которые, вероятно, в силу своей специфики взаимодействуют с институтами развития чаще, 
чем небольшие и частные компании.

Некоммерческим организациям доверяют 75 %. Что же касается зарубежных деловых партнеров, то доверие 
они вызывают у 70 % опрошенных. Среди представителей среднего бизнеса уровень доверия к зарубежным 
компаниям значительно выше: 76 % против 66 % у представителей малого бизнеса.

Средний уровень доверия российского бизнеса ко всем стейкхолдерам составляет 83 %. В целом можно 
отметить, что по сравнению с малым бизнесом компании со средней капитализацией склонны чаще доверять 
своим партнерам. 

График 1. Распределение ответов на вопрос: «Доверяет ли Ваша компания большинству...», в % от тех, 
кто взаимодействует с каждой категорией стейкхолдеров

Да Нет

Своих сотрудников

Российских деловых партнеров

Клиентов/потребителей

Финансовых организаций

Местных сообществ в регионах присутствия

Профильных органов государственной власти

Институтов развития

Некоммерческих организаций

Зарубежных деловых партнеров
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Представителей компаний в рамках исследования спрашивали о том, как они оценивают уровень доверия 
к ним со стороны различных групп контрагентов, стейкхолдеров. Судя по ответам, больше всего 
компаниям доверяют клиенты и потребители – именно так считают 96 % опрошенных.

Участники опроса также убеждены в доверии со стороны сотрудников: данное мнение разделяют 92 % 
компаний-респондентов. Значительно выше ожидания у представителей частного сектора: 94 % против 
88 % у государственных компаний.

Доверие со стороны российских деловых партнеров оценивается так же высоко – 92 %.

91 % опрошенных полагают, что финансовые организации доверяют их компании. Существенно чаще 
об этом заявляют представители розничной торговли – 97 %.

О наличии доверия со стороны профильных органов государственной власти говорят 91 % опрошенных. 
При этом больше в доверии со стороны государственных органов убеждены представители среднего 
бизнеса (94 %).

Ожидаемое доверие со стороны местных сообществ в регионах присутствия бизнеса составило 89 %.

87 % участников исследования считают, что институты развития испытывают доверие к их компании. 
Еще столько же говорят о наличии доверия со стороны некоммерческих организаций.

Российские бизнесмены полагают, что сравнительно меньше, чем остальные стейкхолдеры, им доверяют 
зарубежные деловые партнеры. О таком доверии заявили 82 % опрошенных.

График 2. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, доверяет ли Вашей компании 
большинство...», в % от тех, кто взаимодействует с каждой категорией стейкхолдеров

82

87

87

89

91

91

92

92

96

18

13

13

11

9

9

8

8

4

Ваших сотрудников

Российских деловых партнеров

Клиентов/потребителей

Финансовых организаций

Местных сообществ в регионах присутствия

Профильных органов государственной власти

Институтов развития

Некоммерческих организаций

Зарубежных деловых партнеров

7

Да Нет

Пазлы доверия |  Ценности российского бизнеса в 2022 году



Технологии Доверия

82

87

87

91

89

91

96

92

92

70

75

79

79

82

85

89

90

93

Средний уровень ожидаемого доверия, по оценкам представителей российского бизнеса, со стороны 
всех стейкхолдеров составляет 90 %. Оценки ожидаемого доверия со стороны бизнеса оказались 
в среднем на 7 п. п. выше оценок уровня доверия к своим бизнес-партнерам. Таким образом, 
представители бизнеса склонны завышать уровень предполагаемого доверия контрагента, в то время 
как сами доверяют меньше.

График 3. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, доверяет ли Вашей компании 
большинство...», в % ответивших «да» от тех, кто взаимодействует с каждой категорией стейкхолдеров
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Ключевым действием компании-партнера, способным подорвать доверие, опрошенные бизнесмены назвали 
попытку обмануть их компанию. В этом случае перестанут доверять и прекратят сотрудничество с партнером 
69 % респондентов. Чаще других об этом говорили представили розничной торговли – 78 %, а также частного 
сектора – среди них 72 % готовы прекратить взаимодействие (против 63 % у государственных компаний).

Более половины предпринимателей (63 %) также перестанут доверять и прекратят сотрудничество при 
попытке компании-партнера вовлечь их в незаконные, теневые схемы заключения контракта или проведения 
оплаты. Чаще к разрыву с партнером в этом случае готовы представители компаний с численностью 
сотрудников от 15 до 100 человек – 70 %, а также представители частного сектора – 65 % (против 56 % 
у государственных компаний).

В качестве третьего решающего повода для прекращения сотрудничества 45 % представителей бизнес-
сообщества назвали открытое заявление компании-партнера о недоверии. В этом случае стремительнее 
остальных перестанут доверять и прекратят сотрудничество представители индустрии медиа и развлечений, 
где публичное доверие играет не последнюю роль, – 65 %. Можно сделать вывод, что взаимность является 
одним из важных условий для построения доверительных отношений с партнером.

Топ-5 действий компаний-партнеров, которые меньше всего повлияют на уровень доверия к ним со стороны 
российских бизнесменов (процент отметивших, что действие никак не повлияет на их доверие):

1) перевод делового общения в личное – 33 %;

2) расхождение во мнениях по ключевым деловым вопросам – 21 %;

3) некачественно составленные документы – 17 %;

4) несоблюдение принципов социальной ответственности – 16 %;

5) появление негативной информации о партнере в СМИ – 15 %.

02 Рейтинг ключевых рисков 
для выстраивания 
доверительных деловых 
отношений с партнерами
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Вовлечение в незаконные, теневые схемы 
заключения или проведения оплаты

Партнер открыто заявляет о недоверии Вашей компании

Попытка обмануть Вашу компанию

Некомпетентность партнера в решении поставленных задач

Расхождение во мнениях по ключевым деловым вопросам

Неготовность к диалогу, обмену мнением и информацией

Неявка руководства на важную встречу

Задержка платежей по договору

Несоблюдение принципов социальной ответственности

График 4. Распределение ответов на вопрос: «Определенные действия компаний-партнеров приводят 
к тому, что им начинают меньше доверять или перестают доверять вовсе. Оцените, как следующие 
действия могут повлиять на деловое доверие?», в %

Негативные сообщения о компании от других партнеров

Появление в СМИ негативной информации о партнере

Некачественно составленные документы

Перевод делового общения в личное

Медленное решение задач

Никак не повлияет
Стану меньше доверять, но сотрудничество продолжу

Перестану доверять совсем, но сотрудничество продолжу

Перестану доверять совсем и прекращу сотрудничество
Затрудняюсь ответить

Среди других причин снижения уровня делового доверия к компании-партнеру единично были названы 
следующие: наличие судебных исков, банкротство партнера, некачественная продукция, плохое отношение 
к персоналу и (или) клиентам, частая смена контактных лиц, требование полной предоплаты, скрытый поиск 
партнеров в общей сфере деятельности, плохой сайт, закрытые соцсети, разглашение конфиденциальной 
информации о сотрудничестве конкурентам, сотрудничество компании-партнера с недобросовестными 
контрагентами или со скандальными политическими партиями, неудовлетворительный внешний вид сотрудников. 

Для части опрошенных доверие к бизнес-партнеру лежит в плоскости межличностных отношений 
с представителями компании, поэтому в качестве причин снижения уровня делового доверия также были названы 
личная неприязнь, грубость в общении, хамство, излишняя назойливость, неграмотность, непунктуальность, 
отсутствие обратного звонка после пропущенного.

Любой из рассмотренных факторов так или иначе несет риск для выстраивания доверительных деловых 
отношений с компаниями-партнерами. Однако для сохранения делового доверия компании в первую очередь 
должны остерегаться действий, которые партнер может расценить как попытку обмана, некомпетентность, 
вовлечение в незаконные схемы, недоверие. Кроме того, стоит внимательно относиться к соблюдению договора, 
особенно пунктов, касающихся сроков оплаты.
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С точки зрения 44 % опрошенных, самым мощным стимулом начать доверять новой компании при выборе 
бизнес-партнера может стать положительная информация от коллег и существующих партнеров. 
Значительно чаще на мнение коллег полагаются представители частного сектора: 48 % против 28 %
у государственных компаний.

Второй основной причиной доверять новым партнерам 39 % представителей бизнеса назвали отсутствие 
против них судебных исков. Особенно это важно предпринимателям в металлургической 
и горнодобывающей индустрии (60 %) и в сфере здравоохранения и фармацевтики – 55 %.

Срок существования фирмы-партнера важен для 38 % бизнесменов и руководителей компаний. 
Как правило, фирма с многолетней историей вызовет доверие у компании с численностью сотрудников 
от 15 до 100 человек (43 %), а также у представителей частного сектора (42 %).

37 % бизнесменов считают важным фактором делового общения между партнерами, влияющим на уровень 
доверия, открытость и доступность к общению ее руководства.

Аспекты, которые практически не влияют на построение деловых отношений (их указали менее 14 % 
российских бизнесменов):

• у компании есть иностранное участие;

• компания позиционируется как инновационная;

• компания относится к сектору среднего или крупного бизнеса;

• нефинансовая отчетность компании есть в публичном доступе;

• компания заявляет о соблюдении принципов социальной ответственности.

Таким образом, самым значимым критерием делового доверия можно назвать деловую репутацию: с одной 
стороны, ее формальный профиль в виде отсутствия судебных исков, с другой стороны, неформальный –
готовность партнеров рекомендовать компанию как контрагента, которому можно доверять. Выстраивание 
доверительных отношений с текущими бизнес-партнерами может стать условием выдачи «кредита доверия» 
новыми.

03 Критерии делового доверия 
в представлении бизнеса
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Против компании нет судебных рисков

Компания существует много лет

О компании получена положительная информация от коллег и партнеров

Руководство компании открыто и доступно к общению

У компании высокий уровень социальной ответственности

О компании есть положительная информация в публичных источниках

Компания публикует информацию о себе в открытом доступе 

У компании есть госучастие / это госкомпания

Это полностью российская компания

Организационная структура компании проста и понятна

У компании признанное лидерство в отрасли

Нефинансовая отчетность компании есть в публичном доступе

Компания заявляет о соблюдении принципов социальной ответственности

Компания относится к сектору среднего или крупного бизнеса

У компании есть иностранное участие

Компания позиционируется как инновационная

Затрудняюсь ответить

График 5. Распределение ответов на вопрос: «Представьте, что Вы выбираете для Вашей компании 
нового бизнес-партнера (поставщика, контрагента). Какие из следующих индикаторов работы новой 
компании помогли бы Вам сделать вывод о том, что ей можно доверять?», в %*

* Сумма ответов превышает 100 %, т. к. респондент мог выбрать несколько ответов.
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43 % представителей современного российского бизнеса под деловым доверием понимают уверенность 
в надежности и стабильности деятельности своего бизнес-партнера, прежде всего полагая, что компания 
партнера крепко стоит на ногах и не собирается завтра закрываться.

Вторым по популярности стало определение делового доверия, в основе которого лежит профессионализм 
партнера: 32 % сформулировали доверие как уверенность в том, что бизнес-партнер качественно выполнит 
задачи. Профессионализм партнера наиболее важен для представителей государственного сектора – 41 %, 
а также руководителей компаний банковского сектора и страхования – 54 %.

Менее популярными определениями делового доверия стали «ожидание добросовестного поведения 
бизнес-партнера» (14 %) и «готовность работать с бизнес-партнером вслепую» (10 %). 

04 Понятие делового доверия 
согласно представлениям 
современного российского 
бизнеса

График 6. Распределение ответов на вопрос: «Что Вы понимаете под деловым доверием?», в %
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43Уверенность в надежности и стабильности бизнес-партнера

Ожидание добросовестного поведения бизнес-партнера

Уверенность в том, что бизнес-партнер качественно выполнит задачи

Готовность работать с бизнес-партнером вслепую

Затрудняюсь ответить
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Порядочным

Надежным

Добросовестным

Компетентным

Открытым к обмену информацией и идеями

Гибким, готовым идти навстречу

Последовательным и предсказуемым

Пунктуальным

Серьезным

График 7. Распределение ответов на вопрос: «Каким должен быть представитель компании-партнера, 
чтобы Вы могли ему доверять?», в %*

Уверенным

Доверие к компании-партнеру тесно связано с доверием непосредственно к представителю этой компании. 
При этом более трети участников опроса ответили, что смогут доверять представителю, если он будет 
добросовестным, порядочным, надежным и компетентным (38–45 %).

Порядочность чаще всего упоминали руководители малого бизнеса (43 %), а опрошенные из среднего бизнеса 
указывали на необходимость наличия компетентности у представителя компании-партнера – 46 %.

В контексте понятия делового доверия и значимых характеристик представителя компании, которому можно 
доверять, важная роль отводится критерию стабильности. Можно сделать вывод, что устойчивость и надежность 
компании, качество ее продукции/услуг, а также добросовестность и порядочность ее представителей являются 
основным смысловым наполнением фразы «Я доверяю своему бизнес-партнеру».

* Сумма ответов превышает 100 %, т. к. респондент мог выбрать несколько ответов.
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Для укрепления доверительных отношений с бизнес-партнерами, по мнению подавляющего большинства 
российских руководителей (свыше 90 %), необходимо прежде всего своевременно соблюдать выполнение 
договоров, быть честными при общении с партнерами и следить за качеством оформления документов.

05 Существующие подходы
к формированию и укреплению 
доверительных отношений
со стейкхолдерами

График 8. Распределение ответов на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, должна делать компания, 
чтобы компании-партнеры ей доверяли?», в %

Руководство и сотрудники должны быть честными 
при общении с партнерами

Следить за качеством оформления документов

Следить за своевременным выполнением договоров

Руководство и сотрудники должны быть вежливыми и этичными

Обучать сотрудников компании для роста профессионализма

Руководство и сотрудники должны быть всегда на связи 
и оперативно обсуждать вопросы

Работать над публичным имиджем компании

Регулярно сообщать о ходе реализации проекта

Проактивно подходить к решению возникающих проблем

Представлять любую информацию партнерам по первому требованию

Налаживать личный контакт с ключевыми сотрудниками 
компании-партнера

Превышать ожидания бизнес-партнера, выполнять больше задач, 
чем есть в договоре, и в более короткие сроки

Организовать мероприятия для личного знакомства с партнером, 
его представителями

Сравнительно меньшее влияние на доверие между партнерами, по мнению бизнесменов (65 % и менее), оказывает 
предоставление любой информации по первому требованию, организация мероприятий для личного знакомства 
с партнером, а также превышение ожиданий бизнес-партнера.

Среди других бизнес-практик, подходов и инструментов для формирования и укрепления доверительных 
отношений со стейкхолдерами были названы прозрачная бухгалтерия, уверенное поведение представителей, 
ответственность компании за все свои действия, наличие финансовой подушки, законопослушность.
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Регулярно собирать отзывы о качестве работы

Рекламировать свою деятельность

Подавляющее большинство предпринимателей (свыше 90 %) полагает, что для укрепления доверительных 
отношений с клиентами или потребителями необходимо прежде всего поддерживать высокое качество 
продукции/услуг, своевременно исполнять обязательства, уделять внимание безопасности производства 
и соблюдать требования законодательства.

* Сумма ответов превышает 100 %, т. к. респондент мог выбрать несколько ответов.

График 9. Распределение ответов на вопрос: «Что должна делать компания, чтобы ей доверяли 
клиенты/потребители?», в %

Сравнительно меньшее влияние, по мнению бизнесменов (83 % и менее), на доверие клиентов/потребителей 
оказывают развитие программы лояльности, соблюдение принципов экологической и социальной ответственности, 
реклама и сбор отзывов о качестве работы. Принципы ESG (environmental, social, corporate governance – экология, 
социальная политика и корпоративное управление), подразумевающие внедрение в стратегию и бизнес-процессы 
компаний передовых подходов в сфере экологии, социальной политики и управления, пока не получили широкого 
распространения в России.

Если доверительные отношения между бизнес-партнерами уже установлены, то каждый второй предприниматель 
готов предложить более выгодные условия договора или рекомендовать компанию другим партнерам. Чаще 
на это согласны представители частного сектора: 59 % будут предлагать выгодные условия (против 35 % 
в государственном секторе), 52 % – рекомендовать своих контрагентов коллегам (против 44 % в государственном 
секторе). Примечательно, что бизнес, существующий более 20 лет, ощутимо чаще готов идти навстречу 
партнерам, которым он доверяет: 91 % будут рекомендовать компанию, 83 % – предлагать более выгодные условия.

График 10. Распределение ответов на вопрос «Что Ваша компания готова сделать для своего 
бизнес-партнера, если у вас уже установились доверительные отношения?», в %*
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54Предложить более выгодные для бизнес-партнера условия договора

Рекомендовать компанию другим бизнес-партнерам

Начать работу до подписания договора

Задействовать в проекте больше кадров / лучшие кадры

Затрудняюсь ответить

Работать на условиях 100%-й постоплаты

В качестве основных действий для формирования и укрепления доверительных отношений со стейкхолдерами 
можно выделить следующие: поддержка высокого качества продукции, своевременное выполнение обязательств, 
честность при общении с партнерами и качественное оформление документов. 
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06 Степень вовлеченности 
бизнеса в реализацию 
социальных проектов 
и инициатив

Самой распространенной формой участия бизнеса в социальных проектах является помощь сотрудникам 
компании: ее оказывают 83 % респондентов, планируют ее оказывать еще 11 %.

График 11. Распределение ответов на вопрос: «Участвует ли Ваша компания в реализации следующих 
социальных проектов и инициатив?», в %
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1Помощь сотрудникам компании

Предоставление работы социально незащищенным 
группам населения

Благотворительность

Просветительская, образовательная деятельность

Да, участвуем
Нет, не участвуем, но планируем

Нет,  не участвуем и не планируем

Затрудняюсь ответить

Экологические инициативы

Производство товаров или услуг для социально 
незащищенных слоев общества
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Благотворительностью занимаются 55 % компаний, планируют заняться 26 %. Больше всего в благотворительных 
проектах участвуют средние и крупные предприятия (63 % и 75 % соответственно), фирмы из банковского сектора 
и страхования (72 %), а также организации из государственного сектора (66 %).

По степени распространенности социальные проекты выстраиваются следующим образом: предоставление 
работы социально незащищенным группам населения (48 % ведут подобный проект, 26 % планируют), 
просветительская, образовательная деятельность (43 % ведут подобную деятельность, 30 % планируют) 
и экологические инициативы (42 % участвуют, 32 % планируют).

Наименее распространенной социальной инициативой оказалось производство товаров или услуг для социально 
незащищенных слоев общества. Тем не менее 41 % респондентов заявили, что их компания участвует в таком 
проекте, а 27 % сказали, что планируют.

Степень вовлеченности бизнеса в реализацию социальных проектов и инициатив можно оценить как высокую: 
94 % компаний участвуют или планируют участвовать хотя бы в одном социальном проекте. 
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Больше половины компаний придерживается таких корпоративных ценностей, как профессионализм (73 %), 
ответственность перед клиентами (63 %), стабильность (54 %) и качество (52 %). Профессионализм является 
наиболее актуальной ценностью для фирм в строительной отрасли – 85 %. К ответственности перед клиентами, 
стабильности и качеству чаще стремится частный бизнес (66 %, 57 % и 57 % соответственно).

07 Ключевые корпоративные 
ценности российских 
компаний 
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График 12. Распределение ответов на вопрос: «Каких корпоративных ценностей придерживается Ваша 
компания?», в %*

* Сумма ответов превышает 100 %, т. к. респондент мог выбрать несколько ответов.

Обозначенные компаниями ценности тесно перекликаются с основными индикаторами делового доверия. 
В частности, компетентность, стабильность, качество продукции служат ориентиром для бизнесменов и как 
ценности компании, и как критерии делового доверия.

Профессионализм

Ответственность перед клиентами

Качество

Стабильность

Сплоченность и единство команды

Эффективность и результативность работы

Безопасность

Самоорганизованность и дисциплина

Социальная защищенность сотрудников

Социальная ответственность

Открытость и прозрачность

Ответственность перед природой и окружающей средой

Никаких

Стремление к инновациям, генерация идей

Затрудняюсь ответить
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Тема доверия исследовалась нами и ранее. В частности, мы анализировали уровень доверия общества 
к бизнесу и представителей бизнес-сообщества друг к другу в 2018 году в рамках опроса руководителей 
компаний крупного, среднего и малого бизнеса. 

В сравнении с результатами исследования 2018 года в 2022 году явно выросла доля тех, кто считает, 
что общество доверяет бизнесу: 70 % в 2022 году против 27 % в 2018 году (сумма ответов «очень высокий»
и «скорее высокий») – рост на 43 п. п., а доля негативно настроенных снизилась на 42 п. п.

Каждый второй представитель бизнеса в 2022 году характеризует уровень доверия как «скорее высокий». 
Очень высоким уровень доверия к бизнесу считают руководители крупных предприятий – 38 %, а также 
представители государственного сектора – 42 %. 

08 А раньше…

График 13. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете текущий уровень доверия к бизнесу 
со стороны общества?», в %, в динамике
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Очень высокий
Скорее высокий

Скорее низкий

Очень низкий
Затрудняюсь ответить

По убеждению 83 % российских предпринимателей, россияне одобрительно относятся к бизнесу (сумма ответов 
«однозначно положительно» и «скорее положительно»). Противоположной точки зрения придерживаются 12 % 
руководителей. Однозначно позитивно отношение к бизнесу со стороны общества оценивают представители 
крупных предприятий – 38 %, а также представители государственного сектора – 42 %. Анализ оценок по отраслям 
экономики показал, что в 2022 году в хорошем общественном отношении к бизнесу уверены представители 
банковского сектора и страхования, а также нефтегазовой отрасли (37 % и 52 % соответственно).

2022 год

2018 год
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69 % представителей бизнеса полагают, что доверие предпринимателей друг к другу в 2022 году находится 
на значительной отметке (по сумме ответов «скорее высокий» и «очень высокий»). Высоко оценивают уровень 
доверия в бизнес-среде чаще представители среднего бизнеса – 74 %, а также представители государственного 
сектора – 78 %. 

Противоположного мнения придерживаются 25 % опрошенных (сумма ответов «скорее низкий» и «очень низкий»). 
Пессимистичных оценок доверия в бизнес-среде, как правило, придерживаются представители малого бизнеса –
28 %, а также представители частного сектора – 28 %. 

Доля тех, кто положительно оценивает взаимоотношения между представителями бизнес-сообщества, также 
выросла по сравнению с 2018 годом на 31 п. п., а доля сторонников негативной оценки сократилась за четыре 
года на 33 п. п.

График 14. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете текущий уровень доверия 
представителей бизнес-сообщества друг к другу?», в %, в динамике
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09 Методология проведения 
опроса руководителей 
российского бизнеса

23

Примечание: 

• Не все цифры, приведенные в исследовании, дают в сумме 100 % 
в результате округления процентов и исключения следующих ответов:
«не могу сказать определенно» и «не знаю». 

• Базисное значение цифр составляет 1 001 (все респонденты). 

Исследование провела компания «Технологии Доверия» (ТеДо) 
совместно с аналитическим центром НАФИ.

В рамках исследования мы провели 1 001 интервью с 
руководителями различных российских компаний в октябре 
2022 года.

Наша выборка была структурирована по размеру бизнеса, что 
обеспечило полноту мнений различных по величине компаний –
представителей крупного, среднего и малого бизнеса, а также 
возможность сравнения этих мнений между собой. Интервью 
охватывали все сферы экономики и географически всю 
Россию. Метод проведения – телефонные интервью (CATI). 
Опрос проводился на условиях конфиденциальности.



© 2022 Компания «Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги 
компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 
около 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки 
практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.
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