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Мир глазами блоггера
В мае аллеи Цветного бульвара
украсили фотоработы профессионалов
и любителей в рамках выставки
«Мир глазами блоггера».

Компания «Энвижн Груп» – один из крупнейших разработчиков и поставщиков уникальных решений и услуг на российском рынке информационных технологий – активно развивает социальные инициативы, которые являются одним
из ключевых элементов в системе ценностей компании.
Исходя из принципа «Можешь помочь – помоги», «Энвижн
Груп» устраивает благотворительные акции, принимает
участие в спортивных и культурно-просветительских мероприятиях. Одним из таких проектов стала фотовыставка на
аллее Цветного б ульвара.
«Про Жюля Верна говорят, что он путешествовал по миру,
не выходя из своего кабинета. Сегодня такая возможность
есть практически у каждого человека: достаточно иметь
доступ в Интернет, чтобы узнать, как выглядит самый отдаленный уголок Земли, конечно, при условии, что кто-то
его запечатлел. Многие решения, которые разрабатывает и
внедряет наша компания, реализуют тот же принцип: объединяют людей, разделенных расстоянием. Именно поэтому
нас привлекла идея отобрать «лучшие из лучших» кадров,
демонстрирующих великолепие природы и перенести их из

виртуального мира в реальность», – говорит Алексей Тарасенко, генеральный директор «Энвижн Груп».
«Мир глазами блоггера» – уникальный проект, объединяющий профессиональных фотографов, журналистов и любителей. Все авторы ведут активную деятельность в блогосфере,
путешествуют по миру и делятся впечатлениями с интернетаудиторией. Перед посетителями фотовыставки представлены более 60 работ от авторов одноименной книги.
Первая книга проекта составлена из 27 рассказов о самых
интересных местах нашей планеты, иллюстрированная авторскими материалами. История, открывающая книгу, повествует о взгляде на Землю с орбиты. Это не просто книга, а масштабный медийный проект, целая серия будущих
книг, сообщество в Живом Журнале, фотовыставка в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, а также
мастер-классы авторов проекта.
«Мир глазами блоггера» – проект издательства «Вече»,
одного из самых заметных и оригинальных в России. Надеемся, что проект придется по душе не только фанатам
блогосферы, но и фотографам, путешественникам, и всем
тем, кому не безразлично то, что происходит на просторах
необъятной, но одновременно такой хрупкой и маленькой
планеты по имени Земля.
Редакция выражает благодарность автору идеи и главному
редактору проекта издательства «Вече» Владимиру Трофимову.

от редакции

Нет лучших
волонтерских практик,
есть вдохновляющие!

К

огда моя знакомая узнала, что этот номер
посвящен корпоративному волонтерству
она удивилась: «У Вас только вышел сборник по этой теме!». Действительно, недавно
вышло второе издание по добровольчеству, но журнал
не дублирует сборник.
Во-первых, у них довольно разная аудитория, вовторых, в журнале есть уникальный материал о зарубежном опыте улучшения жизни местного сообщества силами волонтеров. Спасибо Роману Склоцкому,
который специально для нашей редакции привез из
США газету Совета Атланты по корпоративному волонтерству, а студентка ВШЭ Анна Акумова подготовила русскоязычный вариант статьи по опыту Совета,
объединяющего компании малого, среднего и крупного бизнеса. Организация разрабатывает подобные
программы уже больше десяти лет.
Никто не будет спорить с тем, что США остаются международным лидером в этой области. В России корпоративное волонтерство, как правило, зарождается
и развивается в представительствах крупных западных корпораций. Об этом свидетельствуют и данные
нашего всероссийского исследования, с результатами которого вы можете познакомиться. Тему номера
продолжает итоги третьей конференции по этой теме.

Открыло ее выступление международного эксперта в
области корпоративного волонтерства Кенна Аллена, которому я хотела бы выразить искреннюю благодарность и признательность. Он завершил свою речь
следующей фразой, которая мне очень нравится: «Не
тратьте время, напрасно выясняя, какие практики являются лучшими. Слушайте то, что может вдохновить
вас, заинтриговать, помочь в вашей работе. Самое
лучшее, что вы можете получить сегодня – это идеи,
которые вы можете взять с собой и вложить в собственную работу».
Надеемся опыт, освещенный в журнале и в сборнике
«Корпоратвное волонтество в России», поможет вам,
дорогие читатели, правильно разрабатывать и реализовывать добровольческие программы в вашей компании или, если вы НКО, предложить бизнесу интересные проекты в этой области.
Если вы хотите получить сборник, направьте заявку на
получение электронной его или печатной версии в редакцию. А мы обещаем продолжать рассказывать об
этом направлении деловой активности компании, тем
более, в ближайшее время состоятся несколько масштабных конференции по этой теме.
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Представляем итоги исследования
«Развитие корпоративного волонтерства
как перспективного направления
социального партнерства в России»,
подготовленного Центром развития
филантропии «Сопричастность».
При реализации проекта используются
средства государственной поддержки,
выделенные Институтом общественного
проектирования в качестве гранта.
Это одно из первых качественных
исследований, разносторонне
описывающих явление КВ в России.
Центр и журнал «Бизнес и общество»
давно занимаются изучением этого
инновационного направления, что
позволило использовать обширную базу
квалифицированных экспертов из бизнеса,
власти, гражданского общества и СМИ
не только в Москве, но и в регионах.
Исследование описывает основные
практики, выявляет проблемы и
перспективы развития, а также
разрабатывает рекомендации по
модернизации взаимодействия бизнеса,
власти и институтов гражданского
общества в развитии корпоративного
волонтерства.
В обработке данных применялось
сочетание традиционных качественных
методов анализа, полученных из глубинных
интервью (102 эксперта) и фокус-групп
(50 экспертов). География проекта
охватывает Москву, Cанкт-Петербург,
Нижний Новгород, Краснодар и Самару.

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012

тема номера

Корпоративное волонтерство
как перспективное направление
социального партнерства
Понятие
«корпоративное
волонтерство»

Е

диной формулировки понятия «корпоративное волонтерство» (КВ) среди экспертного сообщества не существует, спектр определений
довольно широк и часто имеет достаточно противоречивые трактовки. Ряд организаций настаивает
на формулировке «корпоративное добровольчество» –
русскоязычном синониме. В отличие от этого определения следующее расхождение затрагивает суть явления.
Часть экспертов считает, что мероприятия по КВ должны
проводиться только в выходные дни, другие же лояльны к
редкому отсутствию сотрудников в рабочее время, если
это согласовано с руководителями и не противоречит
общей политике компании. В некоторых крупных корпорациях предусмотрены часы отработки за пропущенное
время. Далеко не у всех участников исследования есть
четкое понимание, что КВ – только та деятельность, которая осуществляется работниками бизнес-структуры
добровольно и безвозмездно. Смешение понятий существует, и это необходимо учитывать при дальнейшем развитии КВ в России.
Еще один спорный вопрос – входят ли денежные пожертвования в понятие КВ. Некоторые эксперты настаивают, что волонтерство – это прежде всего труд, направленный на помощь нуждающимся. Другие считают, что
сотрудники, которые в данный момент не могут присоединиться к коллегам-добровольцам, но жертвуют на мероприятие свои средства, также являются волонтерами.
Итак, по мнению экспертов, корпоративное
волонтерство – это:
• «привлечение сотрудников организаций к различным
благотворительным мероприятиям, которые организует
как сама компания, так и сторонние»;
• «участие сотрудников в социальных проектах компании на добровольной основе»;
• «желание помогать людям силами сотрудников компании»;
• «когда сотрудники на добровольной основе участвуют в социальных проектах компании»;
• «люди, которые поддерживают проекты компании,
являются их частью и помогают добровольно реализовывать, используя свое время и ресурсы»;
• «добровольное время сотрудников, которое они проводят на благо ...»;
• «безвозмездная трата своего времени, физического
труда на благо нуждающихся»;
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• «то, что происходит в рамках корпорации, объединяет людей и их семьи»;
• «конкретная программа, которая реализуется при
поддержке компании, силами ее сотрудников, и направленная на общественно полезную цель»;
• «осуществление сотрудниками компании бесплатной деятельности в рамках одной организации, одного
юридического лица на благо общества»;
• «подвид корпоративной благотворительности в целом»;
• «безвозмездная работа на благо своего сообщества,
не ориентированная на получение прибыли и не связанная с повседневной профессиональной деятельностью»;
• «когда сотрудники компании, не получая материального вознаграждения, создают какие-то общественные
ценности»;
• «участие работников компании в каких-либо не относящихся к его рабочим обязанностям мероприятиях, которые направлены на добрые дела для пользы граждан,
на помощь кому-то».

Роль КВ среди других
направлений КСО
Корпоративное волонтерство актуально для современной России, особенно во время финансовоэкономического кризиса, когда многие бизнес-структуры
сократили денежные пожертвования на благотворительность. Оно имеет значительный потенциал в объединении
людей для совместного решения социальных вопросов, и
не в последнюю очередь, за счет бесплатного участия в
проектах сотрудников одной компании.
Относительно того, какую роль сегодня занимает КВ
среди других направлений КСО, мнения участников исследования разделились.
Одни из них, в основном сотрудники крупных российских и транснациональных компаний, считают, что благодаря тому, что в соответствии со стратегией развития
компании КВ прописано как часть КСО, оно воспринимается на всех уровнях менеджмента в качестве значимой
части в развитии корпоративной культуры, внутренних
коммуникаций, создании благоприятного климата внутри
компании.
КВ занимает одну из ключевых [ролей], потому что
корпоративная ответственность – это система
ценностей, которая основана на взаимодействии
с клиентами, с сотрудниками и с обществом. КВ
– это значительный элемент взаимодействия с
сотрудниками». (менеджер среднего звена крупной
российской компании, Москва)
Другие эксперты убеждены, что выгоды для компаний не очевидны, в России добровольчество находится
в зачаточном состоянии, и все зависит от самой бизнесструктуры. В западных, в т.ч. работающих в России, и в
российских компаниях, направленных на внешние рынки, этот опыт активно начинает перениматься. Желание
развивать КВ приводит к тому, что все больше и больше
компаний обращаются за консультациями в немногочисленные профильные структуры.
КВ может стоять не на первом месте в системе ценностей КСО организации, потому что есть определенные
четко описанные направления ее социальной деятельности. Большинство бизнес-структур понимают КСО пре-
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жде всего как правильную социальную политику в отношении к собственным сотрудникам, а также к местному
сообществу, где находится предприятие.
В некоторых компаниях КВ рассматривают как корпоративную благотворительность, которая в системе КСО
занимает одно из последних мест, однако на сегодняшний день – это один из трендов. Поэтому возможность
развития КВ оценивается как высокая, однако насколько
это укоренится, покажет время. То, что процесс пошел,
уже заметно, и сейчас важен вдумчивый и целенаправленный подход.
Эксперты отмечали, что оценить значимость программ КВ по отношению к другим программам социальной ответственности сложно. Как правило, по вложению
денежных средств – это самые дешевые проекты, но по
значимости мотивации подключения к ним сотрудников
и полученным эффектам – самые важные.
Участники исследования считают, что в докризисный
период КВ носило эпизодический и необязательный характер. Компания-работодатель фактически не использовала преимущества КВ.
Если человек видел, что он может кому-то помочь,
он просто искал единомышленников, это всячески
поддерживалось, но больше был индивидуальный
подход». (эксперт из Москвы)
Однако высказывались мнения, что хотя КВ и можно
использовать в рамках КСО, оно играет гораздо большую
роль во внутрикорпоративном управлении, в использовании ресурсов человеческого капитала, в создании корпоративной культуры.
Эксперты не раз отмечали, что для них проекты КВ значимы, а для некоторых они даже являются компенсацией
за профессиональную неудовлетворенность работой. То
есть это направление может быть не только отражением
социальных ценностей компании, но и фактором удержания персонала. В то же время сотрудники считают, что
если компания-работодатель развивает именно эту составляющую КСО, то она находится на высоком уровне
осознания важности своей социальной политики.

Выгоды
Эксперты из бизнес-сообщества отмечали, что сегодня корпоративное волонтерство начинает становиться
массовым явлением. При этом компаниям важно, чтобы
волонтерство осуществлялось в стратегических для бизнеса областях.

Для бизнеса:
• следование ценностям компании, элемент социальной политики;
• инструмент развития персонала, закрепленный в кадровой политике организации;
• развитие корпоративной культуры, основанной на
определенной системе ценностей;
• объединение сотрудников в единую команду, сплоченную общественно полезным делом;
• деятельность сотрудников на благо местных сообществ, которые поддерживает компания;
• повышение конкурентоспособности, отстройка от
конкурентов;
• снижение/минимизация расходов компании на социальные программы за счет неоплачиваемой деятельБИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012

Вернисаж

Федор Юрчихин
Глетчеры

Для НКО:
Для НКО проекты корпоративного волонтерства – непосредственная профессиональная деятельность, от качества которой зависит их «кредитная история». Кроме
этого работа с компаниями в этом направлении несет
для НКО:
• поиск новых подходов, возможность научиться чемуто новому, адаптировать или разработать новые методики, учитывающие требования компаний и благополучателей;
• хорошая возможность для обмена опытом, шанс увидеть какой-то другой формат отношений;
• повышение профессионализма, а значит, конкурентоспособности. Проекты могут стать успешными, если
организация знает, как работать с волонтерами, как мотивировать их на участие в проектах не одноразово, а
включаться в системную проектную деятельность, а также как учитывать интересы бизнеса и других стейкхолдеров;
• возможность стать экспертами в корпоративном волонтерстве в результате системной проектной деятельности;
• повышение репутационного статуса при работе с
сильными/известными коммерческими брендами;
БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012

• возможность материального и стратегического роста;
• использование бизнес-опыта волонтеров, которые
могут дать проектам интересные идеи и способы их воплощения;
• помощь от бизнеса проектам НКО в виде предоставления услуг (консультации, перевозки и т.д.);
• формирование кредитной истории/портфолио проектов, которые в дальнейшем помогают находить других
бизнес-партнеров;
• промотирование проектов и НКО-партнера в глазах
стейкхолдеров и будущих доноров;
• полезные знакомства, сотрудничество с органами
государственной власти, местного самоуправления;
• развитие персонала в НКО и повышение качества
человеческих ресурсов в неправительственном секторе
в целом.
Эксперты особо отмечали, что в настоящее время российские НКО замкнуты на своих узких целевых аудиториях и на своей деятельности. Профессионалы в другой
области, имеющие свежий взгляд, полезны для развития
организации. Они могут через консультации по финансовым, юридическим, управленческим вопросам повышать
качество услуг и организационное развитие НКО. Наращивание потенциала сейчас необходимо НКО, так как в
России существует уже достаточно широкий спектр некоммерческих организаций по сферам деятельности, которым необходимо укрепляться и расти организационно.

Для местного сообщества:
Эксперты отмечали, что все проекты КВ направлены
на решение проблем местного сообщества, в конечном
счете оно и является благополучателем. Эта деятельность способствует преодолению разобщения в местном
сообществе, повышению доверия к бизнес-структурам,
органам государственной власти, НКО-сектору. Корпоративное волонтерство может объединить людей и дать
им определенное направление благотворительной деятельности, важное для развития территории.
Проекты, выполненные работниками компании в местах проживания, повышают не только их социальную ак-
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ности сотрудников в личное, либо в рабочее время на
благо местного сообщества под эгидой корпоративного
бренда;
• помощь в достижении внутренних и внешних стратегических целей;
• повышение эффективности благотворительных программ;
• предупреждение кадрового оттока;
• повышение привлекательности компании как работодателя;
• повышение лояльности сотрудников;
• волонтерские программы способны заменить некоторые корпоративные тренинги;
• улучшение связей с местным обществом, органами
власти и масс-медиа;
• новые информационные поводы для СМИ.

Вернисаж

тема номера

Федор Юрчихин
Красное озеро.
Лагуна Колорадо,
Боливия

тивность и ответственность, но и членов их семей. Люди
видят, что можно что-то делать не по принуждению, а самостоятельно. В результате растет гражданское сознание и активность. В ряде случаев эксперты говорят о возможности через программы КСО и КВ снять социальную
напряженность.
На уровне местного сообщества всегда существуют
какие-то ниши, проблемы, которые годами не решаются,
до которых не доходят руки ни у местного сообщества,
ни у органов государственной власти, ни у бизнеса. Кроме этого зачастую не все можно учесть в годами не меняющихся официальных сметах и методиках. Поэтому КВ
для местного сообщества – дополнительный ресурс не
только в решении насущных проблем, но и возможность
предупреждения новых.
Если программа КВ построена правильно, если в ее
рамках существует обратная связь, то местное сообщество может построить диалог с бизнесом и далее более
конструктивно взаимодействовать.

Мотивация
персонала
Как выяснилось выше, развитие человеческого потенциала – одна из основных выгод от проектов КВ. Эта
деятельность позволяет мотивировать персонал на эффективную работу, разъяснять корпоративные ценности,
а также через оценку степени участия и действий сотрудников в проектах выявлять их потенциал.
Для НR-специалистов – это дополнительный способ
создания психологического портрета сотрудников, составленного в неформальной обстановке, который в
дальнейшем можно использовать в целях мотивации
персонала и при формировании кадрового резерва компании.
Существенным мотивирующим фактором для участия
сотрудников в программах КВ является личный пример
руководителя организации. Это положительным обра-
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зом сказывается на морально-психологическом климате
в коллективе. В результате создается обстановка, когда
отдельные сотрудники считают для себя неприемлемым
остаться в стороне от общих для компании проектов.
Эксперты отмечают, что в целом мотивация начинает
активно работать не в подготовительный период, а в процессе проведения акций.
Мотивация может быть разная. Сначала
[сотрудники] едут просто «потусить»,
повеселиться, но потом они осознают, что можно
делать что-то полезное». (координатор программ
КСО крупного общественного движения, СанктПетербург)
Однако мотивации может не быть и эффект может
быть отрицательным при недостаточной продуманности
акции, неоправданных ожиданиях и отсутствии удовлетворенности от работы, принудительности (прямой или
косвенной).
Одним из значимых мотивирующих факторов для дальнейшего участия сотрудников в проектах КВ являются
правильно простроенные коммуникации до и после проведения акций. Положительные отзывы коллег, обратная
связь от стэйкхолдеров, собственные ощущения волонтеров от важности проделанной работы и эффективности
моральных, временных и финансовых затрат являются
залогом для их участия в дальнейших программах, а значит, развития в компании КВ.
Когда позиционируешь сотрудника как
координатора волонтерского движения, ты
формируешь уважение к нему как к широкой
личности. Можно говорить о повышении
вовлеченности персонала в жизнь компании
и о формировании привлекательного имиджа
работодателя как социально ответственного
бизнеса». (руководитель по социальным проектам
HR-департамента крупной российской структуры,
Москва)
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КВ и ценности
компании

Когда сотрудники являются волонтерами, они
показывают свою приверженность организации,
отражают ее ценности, показывают, как их
взгляды сходятся со взглядами организации».
(руководитель НКО, Краснодар)
Инициативы, связанные с социальной ответственностью, в том числе КВ, должны быть соразмерны возможностям компании и выполняться в соответствии с культурой управления, заложенной руководством на самом
высоком уровне. Часто звучит мнение, что особенно важно, чтобы волонтерство отражало ценности руководителя организации.
Волонтерство – это один из показателей, отражающих
приверженность сотрудников своей компании, готовность идти за своими руководителями, понимание того,
зачем это делается.
Это – индикатор, показатель реальной
деятельности, что руководством компании до
них были донесены правильные вещи». (эксперт из
Самары)
Респонденты считают, что если в бизнес-структуре
корпоративное волонтерство не носит системный характер, и акции проводятся разово, корреляции между
смыслом этих акций и ценностями самой компании не
достигается.
Необходимо отметить, что для участников исследования вопрос об оценке эффективности программ социальБИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012
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СанктПетербург

Москва

По оценкам экспертов, волонтерство укладывается в
ценности любой компании, настроенной на созидание.
Респонденты считают, что не только добровольчество, но
и любая программа КСО, служит укреплению ценностей,
что напрямую влияет на корпоративный имидж и рост лояльности сотрудника к работодателю.
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Не основным, но значимым мотивом для участия сотрудников в проектах КВ, является возможность параллельно решать производственные вопросы не только
внутри коллектива, но и с сотрудниками других организаций, участвующих в акции.
Рассматриваемое волонтерство способствует развитию корпоративной культуры. Отмечено, что сотрудники,
участвующие в добровольчестве и тем самым приносящие пользу обществу, в гораздо большей степени мотивированы на выполнение какой-либо работы для компании. Они осознанно направляют свои усилия на решение
проблем, которые не входят в их прямые должностные
обязанности, то есть через личную сопричастность сотрудников повышается их личная социальная ответственность. В результате вовлеченному в социальные проекты
персоналу важно, чтобы и компания развивала проекты
КСО.
Немаловажным мотивирующим фактором является
создание в коллективе дружелюбной атмосферы, понимание работниками, что они на предприятии не только зарабатывают деньги, но и общаются с интересными
людьми. В качестве мотивации могут служить также награды, грамоты, встречи с топ-менеджментом, другие
нематериальные знаки благодарности.

Нижний
Новгород

Краснодар

Самара

Возрастный состав
старше 55 лет 4%
50-55 лет 5%

до 25 лет
14%

45-50 лет
12%
25-30 лет
21%
40-45 лет
13%

35-40 лет
13%

30-35 лет
18%

ЭКСПЕРТЫ и ВУЗЫ 7%
ОГВ 4%

БИЗНЕС 61%

НКО 25%

СМИ 3%
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Мария Нецунски
Голландия глазами
птиц

ной ответственности и КВ оказался сложным. Из всего
массива лишь несколько экспертов смогли сформулировать свой ответ. Однако эти ответы в большей степени отражали их общее понимание места КСО и КВ в политике
компании по отношению к внешнему миру и отношения
внутри самой организации. Конкретных методик оценки
озвучено не было.
Корпоративное волонтерство не развито в тех компаниях, где не сформулированы корпоративные ценности.
Особенно это касается небольших организаций, где пока
не разработаны стратегии, нет долгосрочных планов развития и достаточных средств, чтобы вкладываться в КСОпроекты.
В ряде компаний уже созданы специальные кодексы
моральных ценностей, которые реализуются на практике. Некоторые из этих документов формировались при
участии сотрудников, которые считают, что корпоративное волонтерство является частью ценностей компании.
Специальные слоганы для программ социальной ответственности помогают формулировать миссию, например,
Шесть корпоративных ценностей Группы ЮниКредит:
«Справедливость, прозрачность, уважение, свобода, доверие и сотрудничество»; «Защита завтра начинается
сегодня» (ЭксонМобил); «Свобода через разнообразие»
(БАТ Россия).
Но все же далеко не во всех компаниях есть понимание, что КВ требует разработки продуманной и вписанной в КСО политики.
В тех компаниях, где КВ имеет регламентацию, документы разрабатываются в виде:
• одной из статей концепции деятельности КСО;
• стратегии КСО;
• политики КСО;
• корпоративной программы;
• положений некоторых практик;
• общей политики по благотворительности;
• пакета предложений по КВ для партнеров;
• описаний направлений волонтерства.
С другой стороны в ряде ответов звучала мысль, что
добровольчество – тот род деятельности, который не
требует формализации.
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Существует жесткая зависимость между наличием
ценностей и волонтерских проектов. При этом КВ выступает инструментом формирования корпоративных ценностей и в этом случае КВ – это:
• возможность вовлечения сотрудников в деятельность, которую компания стратегически реализует;
• развитие и продвижение (способ демонстрации)
корпоративных ценностей компании;
Мы понимаем, что рабочее время – это половина
жизни, и когда ценности человеческие и
гражданская позиция совпадают с ценностями
компании, это означает, что человек живет в
гармоничном пространстве и это всем во благо».
(менеджер по управлению КСО российской
компании, Москва)
• воспитание в сотрудниках гражданственности, ответственности, филантропии;
• укрепление внутреннего корпоративного духа, развитие корпоративной этики.
Однако были единичные суждения (в Самаре, Нижнем
Новгороде), что такой зависимости между наличием корпоративных ценностей и КВ нет.

КВ как элемент
управления
Волонтерство – затратный механизм, однако эти затраты оправдываются рядом ощутимых плюсов для развития компании. Среди положительных результатов назывались: помощь в решении бизнес-задач, улучшение
качества человеческих ресурсов, а также вопросов развития корпоративных ценностей и разноуровневых коммуникаций.
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• повышение производительности труда;
• улучшение репутации и публичного имиджа компании в глазах работников, в том числе и потенциальных, и
внешнего мира (прежде всего, местного сообщества);
• снятие барьеров при взаимодействии с органами государственной власти;
• повышение известности компании;
• замещение благотворительного бюджета неденежными ресурсами;
• оказание неденежной помощи НКО.
Повышение качества человеческих ресурсов:
• повышение лояльности сотрудников к компанииработодателю, средство удержания кадров;
Сотрудники компаний, где есть волонтерские
программы, как правило, больше удовлетворены
своей работой и менее склонны сменить ее в
краткосрочной перспективе». (сотрудница
международной благотворительной организации)
• налаживание связей внутри компании, выстраивание
внутриличностных отношений в коллективе;
• повышение мотивации, эффективности управления
сотрудниками;
• выявление и формирование лидеров (leadership) и
формирование кадрового резерва;
Современный бизнес-лидер не может быть
сосредоточен только на продуктах, на
технологиях, своих клиентах. У него должно
быть достаточно широкое мировоззрение с
пониманием общественной среды, социальных
вызовов, экологических проблем. Он должен хорошо
понимать и следовать принципам социальной
ответственности бизнеса». (специалист из
Москвы)
• один из способов развития персонала.
Эксперты отмечали, что добровольчество играет большую роль в самореализации сотрудников, помогает им
обрести новые компетенции, дает им личностный рост,
способствует взаимодействию с местными сообществами и органами государственной власти.
Развитие коммуникаций:
· рост качества внутренних и внешних коммуникаций;
• повышение информационной осведомленности сотрудников;
• показатель КСО для местных сообществ;
Любой бизнес заинтересован в том, чтобы
сообщество, в котором он существует,
развивалось, укреплялось, благосостояние
повышалось, поэтому это стратегическое
направление развития». (менеджер по социальным
проектам крупной международной компании,
Москва)
• распространение идей бизнеса в местное сообщество;
Бизнес не может противопоставить себя
обществу. В бизнесе работают те же люди,
которые и живут в этом обществе. Это один из
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способов интегрироваться в общество больше,
показать обществу что бизнес – это не что-то
враждебное, это часть нашей жизни». (менеджер
международной корпорации, Нижний Новгород)
• способ/повод знакомства между сотрудниками разных отделов организаций при совместных проектах.

Влияние КВ
на отношения
бизнес-структуры
с НКО, местным
населением
и органами власти
Органы власти
Часть экспертов не рассматривают КВ как элемент/
инструмент управления отношениями. В лучшем случае это хорошая практика, реальная проектная деятельность, через которые меняются взаимоотношения всех
участников друг к другу, а также местному сообществу,
органам государственной власти. Результатом становится изменение отношений вплоть до создания партнерств
по проектам. При этом под проектами подразумеваются
как коммерческие, так и некоммерческие инициативы.
Ряд участников исследования из бизнес-структур считают, что социальную деятельность компании вообще не
стоит воспринимать как инструмент налаживания отношений с внешними акторами. Их оппоненты уверены, что
КВ – один из элементов влияния на отношения компаний
с органами государственной власти, местным сообществом и неправительственными организациями, отражающими интерес этого сообщества. Они считают, что
КВ – одна из главных форм взаимодействия с местным
сообществом. Однако не следует воспринимать население как менее значимый инструмент, чем власть, так как
в конечном счете чиновники назначены для выполнения
определенных задач. Если власть видит, что через проекты КВ эти задачи так или иначе решаются, то она будет
заинтересована в развитии отношений с инициаторами
таких проектов, а следовательно, и в развитии добровольчества.
Как правило, проекты КВ создаются, исходя из потребностей местного сообщества, поэтому их организаторы и
участники стараются сделать их максимально эффективными.
По отношению к подключению органов государственной власти (ОГВ) к проектам КВ часть экспертов высказывалась скептически, считая, что такое сотрудничество
несет в себе определенные риски, и взаимодействие с
ОГВ идет больше по необходимости, нежели по желанию
привлечь в проект и развивать взаимоотношения. То есть
органы государственной власти априори не рассматриваются в качестве парт-неров. Исключение в ряде интервью составляют органы местного самоуправления.
У нас еще не было ситуаций, когда бы наши
волонтеры требовались власти». (сотрудница
банка, Москва)
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Бизнес-задачи:

тема номера

Эксперты во всех регионах пытаются донести мысль,
что пока в России нет системы взаимодействия с органами государственной власти, но практически в каждой серьезной организации выстраиваются отношения между
людьми. И неформальный характер проектов КВ удобен
для старта.
Совместные дела сближают больше, чем
совместные совещания, заседания. Задача
власти – улучшить жизнь народа, и получается,
что волонтеры тоже делают что-то
положительное. Значит цели совпадают, они
видят [друг друга] в деле, выстраиваются
отношения иного уровня. Общий вектор развития
позволит сблизиться именно на этой почве, а не
на почве коррупции». (вице-президент ассоциации
бизнеса, Тольятти)
Равноправное партнерство с участием органов государственной власти создается, если компания способна
независимо выстраивать свои собственные программы
КВ с некоммерческим сектором. Однако участники исследования считают, что выстраивание этих отношений
зависит от того, с кем из чиновников идет взаимодействие в рамках проекта, готов ли этот чиновник к диалогу
или в лучшем случае он просто будет формально исполнять свои обязанности.
Эксперты выражают опасения, что проекты КВ воспринимаются как способ разрешения образовавшихся
проблем в социальном секторе в основном за счет финансовых вложений бизнеса в определенные госструктурами проекты и организации. Они считают недопустимой
и вредной для развития общества планомерное латание
дыр за счет неформальной инициативы сотрудников компаний.
GR-проекты больше связаны с деньгами.
Региональный бизнес поддерживает какието социальные структуры и т.д. Это есть
практически везде в регионах, и плохой случай,
когда власть говорит, где нужна помощь и что
актуально. Хороший случай, когда компания сама
формирует стратегию КСО и может сказать в
ответ: «Извините, у нас есть своя линия, и мы
будем делать то-то и то-то». А волонтерство
здесь выступает как часть этих больших
проектов». (представитель СМИ, Москва)
В свою очередь волонтерские инициативы – это кадровый резерв не только для бизнеса и НКО, они выявляют
активных людей, которые потом приходят во власть.
Ребята, которые участвуют в волонтерском
движении, стали заметны в молодежном
движении региона. Были примеры, когда участие
в организации такой деятельности привело их к
депутатским постам в местных органах власти.
То есть они так активно стали участвовать
в жизни сообщества помимо работы, что
вошли в городские советы, стали депутатами.
(руководитель социальных проектов крупной
промышленной структуры, Москва)
В целом эксперты отмечали, что КВ в меньшей мере
элемент управления выстраиванием отношений с органами государственной власти, чем способ и инструмент
их укрепления. Подобные проекты зачастую имеют выраженную гуманитарную составляющую, они привлекают внимание своим неформальным отношением к не-
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защищенным слоям общества. Это (в большей степени
в регионах) не остается незамеченным СМИ и органами
государственной власти, что улучшает имидж бизнесструктур.
Местное сообщество
Проекты КВ могут быть инструментом выстраивания
отношений для бизнеса с другими акторами только в случае, если они учитывают не только стратегические цели
бизнеса, но и потребности местного сообщества. Большинство экспертов считают, что добровольчество открывает обществу лучшие стороны бизнес-структур.
Респонденты выделили два основных направления
реализации социальных проектов. В первом – компания
сама реализует свои социальные программы и о них знает местное население и органы государственной власти.
Во втором – непосредственно волонтеры делают, что-то
полезное для местного сообщества совместно с жителями и властью. Оба варианта ценны, однако во втором
случае образуется большее количество личных связей,
что делает КВ эффективным инструментом выстраивания разноуровневых коммуникаций.
Пока волонтерство имеет недостаточно большое распространение в России, его влияние на местные сообщества не достаточно ощутимо. Эксперты считают, что
комьюнити пока не отделяет проекты КВ от других программ КСО.
Некоммерческие организации
КВ помогает налаживать отношения с НКО, развивает неправительственный сектор в целом. Представители гражданского общества являются бенефициарами
ресурсов для проектов. Через коммуникации с бизнесструктурами и местным сообществом происходит выстраивание отношений всех участников. От результатов
проектов зависит дальнейшее развитие, при этом законы
бизнеса заставляют некоммерческие организации повышать свой уровень, совершенствовать предложения.
Эксперты из Нижнего Новгорода отмечали, что НКО
помогают бизнес-структурам на программном уровне выявлять глобальные сложности и работать с ними в
долгосрочной перспективе. В результате возникающие
партнерства способствуют развитию КВ.
Раньше это были какие-то разрозненные акции.
Сейчас это взаимодействие стало более полным.
Для НКО – это возможность получить персонал,
людей, т.е. человеческие ресурсы, а для нас – это
возможность получить опыт». (специалист
по внешним связям бизнес-структуры, Нижний
Новгород)
В случае формального отношения бизнеса к разработанным НКО проектам могут возникнуть проблемы, влияющие на дальнейшее сотрудничество. Профессионалы
неправительственного сектора не хотят тратить свои ресурсы на непродуктивные проекты. Неподготовленность
компаний к участию и неверное понимание КВ – существенное препятствие для взаимодействия сторон.
Сотрудничество с некоммерческим сектором в целом –
это одна из задач социальных программ компании, а
КВ как часть КСО призвано развивать отношения между
бизнес-структурой и НКО в конкретных проектах.
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Вернисаж

Мария Нецунски
Коробочки

Сотрудники крупных корпораций, имеющих структурные подразделения в регионах России, считают масштабную деятельность в проектах КВ безусловно способствующей созданию системы выстраивания отношений с
некоммерческим сектором и эффективным началом взаимодействия с органами государственной власти на разных уровнях. Они отмечали, что корпоративное волонтерство – скорее не элемент управления, а связующее звено
между бизнесом и НКО, от которого больше выигрывают
НКО. У НКО больше шансов быть услышанной в проектах,
к которым подключаются крупные бизнес-структуры. В
этом случае проекты становятся значимыми и для власти.
Представители НКО пришли к выводу, что изначально
инициаторами проектов являются неправительственные
организации, которые лучше знают проблемы местного сообщества. Затем к ним присоединяются бизнесструктуры. В результате проекты перерастают в партнерство. Из этого эксперты делают вывод, что совместная
работа по ним – элемент управления.
Важность роли КВ среди других программ респонденты связывали с тем, что это – самый короткий путь знакомства сотрудников компаний с третьим сектором и с
теми проблемами, в решении которых они принимают
участие. Более того, в связи с тем, что представители
бизнеса являются частью общества, то и корпоративное
добровольчество – необходимый компонент связи компании с ним. В то же время подобные программы для
НКО также являются этапом знакомства с компанией.

Сотрудничество
бизнеса и НКО
В крупных компаниях и представительствах зарубежных бизнес-структур уже разработаны специальные
системы отбора партнеров для проектов социальной
ответственности. Например, у Holcim есть система «Coengagement score», в соответствии с которой сначала
разрабатываются карта рисков и карта нужд, затем эти
карты накладываются друг на друга. При этом проекты,
находящиеся в зоне пересечения, анализируются и проходят стадию доработки.
Сотрудница коммерческого банка так описывает процедуру выбора и требования к партнерской структуре:
Партнеры выбираются по надежности. Перед
тем как начать совместную работу, мы
собираем все необходимые сведения. При выборе
направления и темы нужно соотносить наши
возможности и специфику с требованиями этой
организации. Важно также их умение четко
выполнять обещания и реализовывать интересные
нестандартные формы».
Заместитель руководителя департамента внешних
коммуникаций финансовой компании из Москвы считает:
Важен имидж неправительственной организации.
Он является одним из определяющих факторов
выбора, так же репутация, известность,
реализованные акции с публичным привлечением.
Организация должна быть известной, открытой».
Другой способ выбора партнеров – через работу с
НКО-участниками прошлых конкурсов или получателями
грантов бизнес-структуры, а также через профильные по
интересным для компании тематикам общественные организации и социальные учреждения. Организация полу-

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012

11

тема номера

КВ не имеет отношения к органам власти,
местного самоуправления, это все-таки
партнерство бизнеса и некоммерческой
организации». (исполнительный директор
благотворительного фонда, Москва)

Вернисаж

тема номера

Андрей Зелманович
Молнии исходят
от востока.
Иерусалим, Израиль

чает предложение сделать презентацию со своим видением участия волонтеров в деятельности их НКО. Далее
сами работники выбирают понравившиеся проекты и соответствующие
партнерские структуры.
В международные долгосрочные проекты, например,
проект «Bright» (KPMG) партнеры и участники также подбираются по итогам конкурса. В рамках этого проекта
часть практик компании участвует в глобальном волонтерском pro bono проекте в Африке совместно с четырьмя
крупными местными некоммерческими организациями.
Помощник генерального директора компании из Нижнего Новгорода так описывает алгоритм выбора партнерской структуры:
Обычно обращаются к профессионалам, идет
поиск по интернету, «сарафанное радио»,
знакомства, кто-то может сам из сотрудников
инициативу взял. Обычно из этих источников
выбирается несколько организаций и с ними
ведется беседа».
В более мелких компаниях исходят из того, что волонтерство – действие добровольное, поэтому партнеры должны подбираться в ходе подготовки и реализации проекта
без излишней заорганизованности, все должно происходить само собой.
Часть экспертов сходятся во мнении, что бизнес выбирает партнеров через «сарафанное радио» и чаще обращается к самым популярным НКО, фондам.
Сами сотрудники, у которых есть понимание роли, значимости, профессионализма некоммерческого сектора,
и уже сложились отношения с некоторыми его представителями, также могут быть связующим звеном с потенциальными партнерами.
Эксперты отмечают, что у каждой компании есть свой
список критериев, применяемых к партнерским организациям при проведении проектов КВ. При выборе партнера учитывается совокупность параметров. Как правило, это:
• результативность, то есть, какие проекты НКО уже
сделала, портфолио проектов;
• следование ценностям компании, то есть сфера дея-

12

тельности организаций-партнеров должна соответствовать системе ценностей того или иного бизнеса;
• возможности НКО, то есть перечень ее сфер влияния, перечень партнеров, государственных и неправительственных структур, с которыми эта организация
имела успешный опыт работы, а так же знает практики и
технологии, которые позволяют наиболее эффективным
способом быстро достичь результата;
• положительная репутация, особенно в местном сообществе;
• финансовая, кадровая и организационная состоятельность, то есть партнер должен быть способен внести
в проект собственные ресурсы;
• наличие кадрового потенциала;
• желание работать, конструктивность, разумная гибкость в общении с партнером;
• надежность;
• ответственность.
Как правило, компании предпочитают не рисковать и
не работают с организациями, которые не имеют опыта
успешной проектной деятельности. Особенно ценится
наличие методики работы с волонтерами, что является
подтверждением наличия системной работы в организации.
С практической точки зрения для многих бизнесструктур главным критерием является эффективная помощь при реализации программы. Для представителей
этого сектора важно также совпадение интересов их сотрудников и НКО.
Эксперты, представляющие НКО, отмечают, что при
выборе партнерской структуры компании требуют прозрачности, информации об источниках финансирования,
организационной структуре. Однако предоставление
всей необходимой информации не является гарантией
того, что компания сделает выбор именно в пользу этой
НКО. Наличие информативного сайта организации – необходимое, но недостаточное условие для выбора.
При переговорах с представителями компании некоммерческой организации необходимо продемонстрировать информированность об основном бизнесе компании, ее социальных проектах. Особо ценится наличие
опыта экспертизы. Если этого нет, то велика вероятность,
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Волонтеры не должны преодолевать массу
трудностей, чтобы сделать доброе дело».
(сотрудница столичного коммерческого банка)
Большинство экспертов из бизнес-структур считают,
что некоммерческим организациям стоит проявлять настойчивость в привлечении компаний к волонтерским
проектам. Также для успешного НКО важно и правильно:
• продемонстрировать, что организация может быть
эффективна;
• четко излагать, что конкретно они ждут от волонтерского проекта;
• предложить интересный проект;
• предложить для волонтеров интересную форму участия;
• быть готовыми организовать работу с теми социальными группами, которые являются целевой аудиторией
для бизнеса;
• предложить свою собственную волонтерскую сеть;
• иметь опыт проведения тренингов для волонтеров;
• предлагать интересные, нестандартные проекты, которые могут дополнить те практики, которые уже есть в
компании;
• понимать историю волонтерства бизнес-структуры и
быть в курсе дел компании;
• быть готовым предложить что-то новое, что поднимет уровень КВ в компании;
• понимать приоритеты развития КСО в компании;
• разработать структурированный бизнес-проект;
• рассказать с азартом о своей работе, идее, творчестве;
• учиться бизнес-подходу и применять эти навыки в
партнерской работе;
• организовывать разноуровневые коммуникации;
• участвовать в различных конкурсах на получение
грантов;
• иметь интересное для партнеров портфолио и социальный статус.
Не менее важно, чтобы НКО сама определилась, зачем
ей нужно сотрудничество по волонтерским проектам.
Если решение социальных проблем входит в миссию организации, то это логичное направление ее развития.
Кроме этого важно, чтобы некоммерческие организации проявляли активность в сообществе четкой работой
с использованием личных встреч, связей, личного убеждения руководителей и сотрудников организаций. Бизнес также заинтересован в социальных связях НКО, в т.ч.
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с органами государственной власти.
Эксперты считают, что для активизации участия НКО в
проектах КВ необходимо их поддерживать. Немаловажным фактором является изменение политики государства по отношению к социально отвественному бизнесу.
Зачастую сотрудники компаний, в том числе и на уровне топ-менеджмента, не имеют достаточной информации о некоммерческом секторе, принципах работы и деятельности НКО. Это уменьшает общественную поддержку
проектов, требует дополнительных усилий от НКО при
реализации проектов. Волонтеры – это не готовый продукт, с ними надо работать, обучать, но на это требуются
ресурсы.
Основной источник развития НКО – проектная деятельность, и в любой проект, в том числе и волонтерский,
необходимо закладывать средства на развитие самой
организации. Однако в настоящее время в России компаний, готовых к поступательному развитию отношений
с НКО, не так много.
Развитую систему КСО себе могут позволить не все организации, системное добровольчество в России только
начинает набирать обороты. НКО заинтересованы в этом
и пытаются развить интерес бизнес-структур к этой теме,
предоставляя услуги по инициированию и сопровождению проектов. Формируя спрос на волонтерские проекты, некоммерческие организации расширяют поле своей
деятельности и развития.
С другой стороны эксперты отмечают, что крупные
корпорации, ориентирующиеся на западные практики
КСО, могут стать источниками ресурсов для развития КВ
в России и расширения партнерства с профессионально
работающими НКО.
У самих НКО также должна быть более активная позиция. Они должны профессионально работать на специфическом рынке услуг, разрабатывая продукты, в понятной для бизнеса форме. Это может быть пакет услуг,
мероприятие «под ключ» и т.п., которые должны быть интересны, уникальны, реалистичны и новы. В этом случае
можно ожидать подвижек в развитии КВ на уровне местного сообщества, региона, страны.
НКО необходимо активнее пропагандировать ценности КВ, постоянно быть на виду, рассказывать и показывать результаты своей деятельности, быть открытыми для
восприятия новых запросов местного сообщества, бизнеса, органов государственной власти. В ходе отдельных
проектов необходимо видеть изменения, своевременно
предлагать решения по улучшению проектов. Такая активная позиция – залог востребованности проектов НКО
и выделения на них необходимых ресурсов.
Следует признать, что сегодня не все НКО понимают
важность добровольчества. Многие ориентированы на
свои собственные проекты. Поэтому важно информировать их о пользе и плюсах КВ, нужно формировать систему поддержки волонтеров от НКО. А значит, НКО должны
уметь работать с ними: координировать, информировать,
опекать.
Эксперты отмечают, что не только корпоративное волонтерство, но и некоммерческий сектор в целом нуждается в развитии. И здесь, безусловно, важную роль играет
государственная политика в отношении НКО.
Нужна общая поддержка со стороны государства:
и моральная, и законодательная. Должны быть
приняты или улучшены какие-то законодательные
акты, особенно те, которые касаются
волонтеров, поскольку почти все НКО привлекают
волонтеров для своей деятельности». (менеджер
по социальным проектам крупной международной
IT-компании из Москвы)
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что компания сочтет НКО недостаточно надежной и профессиональной. Чрезвычайно важно умение говорить на
языке партнеров, то есть необходим бизнес-подход.
При выборе партнерской структуры для очередного
проекта компании предпочитают организации, с которыми уже были контакты, и которые показали себя профессиональными коммуникаторами.
Налаживание связей между партнерами – сложная задача, но если она решается, то велика вероятность соблюдения интересов всех участников проекта. Зачастую
выбор падает на оригинальные проекты, имеющие общественно значимый потенциал и PR-отдачу.
При проектной деятельности учитывается согласованность и четкость в изложении своих идей и действий,
наличие общего плана или программы, своевременное
предоставление информации о проекте и отчетности.
Кроме этого важны инициативность, обозначение своей мотивации, заинтересованность в проекте. НКО должны понимать аудиторию компании и заботиться о том,
чтобы акции приносили сотрудникам моральное удовлетворение.

тема номера

Здесь речь не идет о прямой финансовой поддержке
той или иной организации, важен подход, обеспечивающий развитие сектора, например, финансирование обучения, повышение квалификации, обучение фандрайзингу. Развивая тему расширения НКО-сектора, эксперты
отмечали, чем больше будет площадок для обсуждения
темы КВ, популяризироваться успешные примеры и практики КВ разных компаний и разных регионов, тем больше
НКО будут понимать, что для них это реально. Сегодня
многие некоммерческие организации не знают про КВ
или считают, что это не их тема. То же самое можно сказать о бизнес-структурах и об органах государственной
власти. Однако эксперты уверены, что если тема будет
развиваться, то в какой-то момент возникнут форматы с
большим количеством партнеров, чем просто НКО и корпорация.
Предложения по активизации участия НКО в КВ:
• Просвещать, информировать гораздо более активно
и не только в крупных городах, но и в регионах. Информировать с положительными примерами. Активнее нести
корпоративное волонтерство в массы.
• Создать единую коммуникационную площадку, посвященную КВ.
У нас в планах – создание единой площадки
общения бизнеса и НКО. Это регулярная, допустим,
раз в месяц встреча представителей НКО и
бизнеса, и разговоры за чаем, в формате «ребята,
давайте поговорим о том, как мы делаем то-то
и то-то, искренне скажем, что мы друг о друге
думаем». (руководитель НКО из Москвы)
• Проводить законодательные инициативы по поддержке благотворительности и волонтерства.
• Поощрять конкуренцию среди НКО за ресурсы (необязательно денежные) бизнеса.
• Повышать уровень профессионализации НКО.
Дилетантство и местечковость существующих
НКО приводит к тому, что люди из бизнеса,
привыкшие иметь дело с профессионалами,
разочаровываются и принимают решение делать
это самостоятельно, что ведет к еще большему
усложнению ситуации и снижению качества
волонтерских мероприятий». (руководитель
медиахолдинга из Самары)
• Осуществлять более плотное взаимодействие НКО,
ОГВ, бюджетных организаций.
• НКО должны организовывать специальные мероприятия, например, проводить семинары для компаний,
приглашать их PR-специалистов, рассказывать, какие
выгоды они могут получить от партнерства.
• Обратить внимание на развитие отношений с ассоциациями бизнеса и политическими партиями.
• НКО необходимо активнее проявлять интерес к собственным программам КСО и КВ бизнес-структур.
Часть экспертов считает, что наиболее эффективными
будут усилия самих НКО по выстраиванию партнерств с
бизнес-структурами. Это и сбор информации об основных игроках, о том, какие темы и проекты, в каких регионах
их интересуют, как построить алгоритм взаимодействия
со стейкхолдерами, как организовать учебу волонтеров,
информационное сопровождение проектов, отчетность
по проектам и в результате совместное планирование
дальнейшей программы КСО партнерских структур.
НКО следует повысить уровень профессионализма и

14

увидеть это направление в своей деятельности. Участники исследования считают, что после принятия закона о
социально ориентированных НКО наступил новый период для развития сектора. Это связано с субсидиями, которые снова начали выделять в регионах. Следовательно, НКО, почувствовав внимание и некую возможность
поддержки со стороны государства, понимают, что они
должны учиться. В ходе учебы сотрудники НКО получают
новые знания, понимают выгоду от КВ. Пока же у большинства НКО нет даже понимания того, что такое корпоративное волонтерство.
Прозвучало также и противоположное мнение, что вне
зависимости от усилий НКО тема волонтерства в России
развиваться будет в силу того, что это атрибут имиджа
крупной корпорации. Выбора у корпорации нет – это принятая к исполнению инициатива.
Как обычно при обсуждении тем, затрагивающих человеческие ресурсы, ряд экспертов связывает развитие КВ
в России с появлением ярких лидеров в движении, способных продвигать идею и поставить ее в повестку дня
для общества.

Издержки
от реализации
Эксперты считают волонтерские проекты наименее
затратной частью КСО. При этом в ряде случаев под добровольчеством подразумевались не только проекты, в
которых безвозмездно участвуют сотрудники организаций, но и акции, проводимые в рабочее время.
Отмечалось, что в качестве издержек можно рассматривать:
• вопросы, связанные с обеспечением безопасности
сотрудников и других участников акций;
• общие вопросы охраны труда;
• транспортные расходы;
• временные затраты работников;
• оплата/доплата за питание во время проведения мероприятий;
• расходы, связанные со спецификой самого проекта,
например, закупка саженцев, удобрений, краски, других
расходных материалов, сувениров, мотивирующих волонтеров и т.п.;
• заключение договоров подряда: например, доставка
волонтеров на место проведения акции, обучение волонтеров и т.д.
Эксперты отмечают, что главным плюсом КВ является
практическое отсутствие рисков. В первую очередь отсутствие репутационных рисков, так как волонтерство
априори воспринимается как деятельность, полезная
для всех непосредственных участников проекта и его
стейкхолдеров.
Проекты КВ требуют планирования и организационных
усилий, что также приводит к издержкам. Если же НКО
при совместной деятельности затрачивают какие-либо
ресурсы, их, как правило, компенсируют за счет специального целевого гранта. И здесь важен профессионализм организаторов, которые должны правильно учесть
все затраты на проект.
Волонтеры не всегда хорошо понимают ситуацию,
знают, как подготовиться к той или иной
акции. Чтобы нивелировать это, мы помогаем и
консультируем. Для любого волонтерского проекта
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Вернисаж

Иван Дементиевский
Ловец туманов

Также в самих бизнес-структурах, как правило, есть
затраты на оплату труда сотрудников, отвечающих за организацию программ КВ.
Развитие волонтерства требует финансовых затрат.
Это могут быть как небольшие средства, так и серьезные
вложения (до нескольких миллионов долларов в год).
Эксперты отмечали, что издержками неправильно
организованной волонтерской работы могут стать иждивенческие настроения получателей помощи, а также
подмена проектами КВ функций государства. Особенно
это касается проектов, связанных с детьми и другими незащищенными слоями населения.
Волонтеры уезжают из детских домов, а дети
остаются и ждут их. Это большая проблема.
Этот тип волонтерства должен быть очень
продуманным. С детскими домами нужно
выходить на другой уровень, из них выйдут
дети, которые думают, что им все должны.
Тревожные сигналы из детских домов уже идут».
(менеджер по работе с корпоративными донорами
международной НПО, Москва)
Серьезной трудностью могут стать причисление волонтерских проектов к принудительным, а также их неэффективность.
В ряде компаний идут программы частных пожертвований среди их сотрудников. Это может быть и софинансирование компанией проектов на разных принципах:
удвоение пожертвования, добавление денег для организаций, которые поддерживаются сотрудниками в большей степени, или деньги для организаций, которые испытывают недостаток средств от сотрудников и т. п.
В бизнес-структурах существуют внутренние процедуры по возмещению части затрат на проект сотрудникам
компании – авторам и реализаторам волонтерского проекта.
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Для компаний существует также риск быть непонятыми местным сообществом, а также риск неадекватного
отношения в самом учреждении, непонимание, грубость
и т.д. Поэтому многие компании это осознают и учат добровольцев, как избегать подобных моментов. В связи с
этим есть также некоторые издержки.
Для НКО издержки заключаются в необходимости инвестиций в программы по развитию КВ и в поддержании
отношений с партнерами. Эксперты считают, что местные сообщества и органы государственной власти, являясь благополучателями, практически не имеют издержек
от корпоративного волонтерства.
Таким образом, участники исследования считают, что
проекты КВ не приносят глобальных издержек, так как
«плюсы» их превосходят. Очевидно также, что эти издержки с финансовой точки зрения нельзя отнести к каким-то
негативным последствиям.

Оценка проектов
Мнения экспертов по поводу необходимости оценки
различных аспектов КВ были противоположными. Приблизительно половина участников исследования считали, что любое действие должно контролироваться и
отслеживаться, другая часть полагала, что в этом нет необходимости.
Многие компании ведут количественную статистику
волонтеров в динамике их участия в акциях. Как правило,
вопросы КВ входят в ведение кадровых служб организаций, которые пользуются различными методами анализа
и оценки влияния КВ на развитие персонала. В основном
это качественные методы исследования: экспертные
опросы, проводимые при помощи анкетирования или
глубинные интервью. В ряде случаев оценка социальной
активности сотрудников делегируется третьим компаниям.
По результатам таких исследований возможно получить ответы: насколько важно проводить эти мероприятия, какова мотивация, каков психологический климат в
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нужна организационная или консультационная
помощь со стороны опытной НКО». (менеджер
по социальным проектам международной
организации, Москва)

Вернисаж

тема номера

Илья Генкин
Под солнцем Ягуара

компании. Затем разрабатывать и проводить программы
обучения реализации социальных проектов для сотрудников.
Анкетные опросы подтверждают предположение, что
волонтерство повышает лояльность сотрудников к компании. Косвенным образом оцениваются социальные навыки, способность работать в команде, коммуникабельность, активность.
При этом часть респондентов обращает внимание, что
вводить отдельный оценочный пункт об участии сотрудника в мероприятиях неправильно, так как это противоречит смыслу добровольчества.
Есть также мнение, что поскольку речь идет больше
о личностном росте, который так или иначе каждый сотрудник демонстрирует на определенном этапе работы в
компании, необходимости поиска специальных критериев оценки персонала нет.
Опрашиваемые ссылались на методики, которые позволяют выявлять новые качества сотрудников, участвующих в добровольческих проектах. Речь в первую очередь
идет о лидерстве, коммуникационных способностях.
Для нас это развитие лидерства плюс элемент
тимбилдинга, возможность объединиться,
узнать о других подразделениях. Каких-то
количественных оценок не делали, но через такие
инициативы выявляются лидеры». (руководитель
корпоративных общественных отношений ITкомпании, Москва)
Количественные оценки эксперты предлагают делать
очень осторожно, понимая, что абсолютные значения могут не быть впечатляющими. Например, на Западе нормальным считается уровень вовлеченности сотрудников
в волонтерские программы в 10-20%. Однако для отдельных сотрудников динамика может быть значительной.
Кроме этого в участниках акций, в зависимости от содержания проектов, развивается гражданственность,
оттачиваются коммуникационные и другие полезные навыки и конкретные компетенции: планирования, управления коллективом, организационные, коммуникационные,
растет командный дух и т. п. Эффективность проектов КВ
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можно измерить новыми навыками, знаниями, которые
люди приобрели, занимаясь добровольчеством.
Неперсонализированная массовая оценка может проводиться также в опросах и более сложных методиках
измерения удовлетворенности и вовлеченности сотрудников. В том числе по международным подходам – Aon
Hewitt.
Сейчас очень увлекаются измерением. Мы в
этом тоже участвуем, замеряем у себя раз в год
вовлеченность сотрудников, складывающуюся
из целого ряда параметров. Видим, что
растет вовлеченность и удовлетворенность,
добровольческие программы дают сотрудникам
новые возможности». (представитель СМИ, Москва)
Эксперты разделяют корпоративное волонтерство на
два вида. Первый – выполнение в ходе проектов какихлибо простых, не требующих специальной квалификации
работ (например, простое пожертвование, сдача крови,
ремонтные работы, уборка помещений и т.д.). Второй
– корпоративное волонтерство, основанное на специальных/профессиональных навыках (pro bono). В обоих
случаях сотрудники получают новые возможности, что
служит их развитию. Это важно с точки зрения мотивации
высококвалифицированных сотрудников, которым интересно не просто выполнять какие-то простые задания
вроде очистки территории, но и использовать свои знания. В любом случае в этом разделении нет правильного
или неправильного вида. Главный критерий – желание
самого сотрудника. Что неоспоримо – участвуя в проектах КВ, волонтеры лучше начинают понимать проблемы
общества, способы их решения.
Большинство экспертов считает, что оценка эффективности проектов может входить в компетенции:
• сотрудников компании;
• сотрудников НКО (организация проводит оценку и
передает результаты компании-партнеру);
• благополучателей;
• в партнерстве (проект оценивается компанией, НКОпартнером, а также собираются мнения благополучателей). В одном из регионов создан специальный Совет, в
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Критерии оценки эффективности:
• результативность, оправданные ожидания;
• удовлетворенность всех участников проекта;
• численные показатели: увеличение количества волонтеров, проведенных акций или количества собранных
денег;
• укрепление внутрикорпоративных отношений;
• укрепление имиджа компании;
• упоминания акции в СМИ;
• системное продолжение проекта и др.
Таким образом, фигурируют количественные показатели, такие как количество волонтеров, привлеченных
средств, а также часов, потраченных на добровольческую
деятельность. Среди качественных показателей лидирующее место занимает позитивный отклик от сотрудников
и благополучателей. Многим важно видеть «горящие глаза детей», для которых проводятся мероприятия, и искреннюю заинтересованность волонтеров.
При этом формализуют процесс оценки эффективности чаще всего в московских компаниях. В регионах чаще
всего оценка происходит на интуитивном уровне, исходя
из неформальных откликов волонтеров и благополучателей.

Алгоритм выбора
проектов

ленников, высказывали мнение, что главное в КВ –
инициатива снизу. В этом случае не нужна излишняя формализация партнерских усилий. Необходимо обеспечить
систему коммуникации участников проектов, особенно
их координаторов, дать им возможность получать информацию об уже реализованных проектах, текущих событиях и планах.
3. Инициатором является компания/комитет по КВ
компании, который выходит на НКО с готовым предложением.
4. Программа стимулирования волонтерства:
• люди сами выбирают проект и направления. Если их
деятельность является благотворительной, она необязательно должна быть в рамках заявленных направлений и
проектов компании;
• каждый сотрудник имеет право на индивидуальный
волонтерский грант;
• существуют командные проекты – это когда люди
группами в зависимости от количества участников и продолжительности проекта могут получить грант.
5. Алгоритм ограниченного списка НКО:
• компания составляет ограниченный список НКОпартнеров;
• у этих НКО запрашивают информацию о проводимых/планируемых ими волонтерских акциях;
• компания в свою очередь передает полученную информацию сотрудникам;
• если набирается необходимое количество волонтеров, то компания участвует в акции.
6. Алгоритм с применением электронной внутренней
рассылки:
• уполномоченный сотрудник отбирает предложения о
проводимых акциях и согласовывает содержание специальной рассылки с руководством;
• информация размещается на внутреннем сайте компании;
• сотрудники выбирают под себя проект и начинают в
нем работать.
Алгоритмы, используемые НКО:

В отношении алгоритмов отбора проектов ответы респондентов можно систематизировать следующим образом: алгоритмы, используемые компаниями, НКО и алгоритмы встречных инициатив.
Алгоритмы, используемые бизнес-структурами:
1. Алгоритм сочетания внутреннего и внешнего видения КВ:
• проведение исследования внутри компании и во
внешних социальных сетях по выявлению запросов на
проекты;
• сбор проектных заявок от сотрудников компании с
предложениями по изменению ситуации в местном сообществе;
• составление списка проектов и их презентация
внешним акторам;
• принятие/непринятие решения о проведении проекта.
2. Выбор проекта на основе предпочтений сотрудников по результатам группового обсуждения лидеров волонтерского движения. Главные критерии:
• интерес;
• целесообразность проекта;
• наличие средств в компании;
• наличие руководителя, отвечающего за проект, среди волонтеров.
Эксперты, пропагандирующие идею, что добровольчество/волонтерство – это творчество единомышБИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012

1. Алгоритм ожидания:
• компания инициативно выходит на НКО и предлагает
свои варианты проектов;
• после обсуждения, в случае учета интересов сторон,
принимается решение.
2. Инициатором является НКО, которая выходит на
компании с инициативой или готовым предложением.
3. Алгоритм использования корпоративного фонда:
• сотрудники фонда готовят предложения, вписывающиеся в направления КСО бизнес-структуры;
• информация поступает руководству;
• после одобрения предложений информация доводится до сотрудников компании;
• сотрудники выбирают проект.
Алгоритм встречных инициатив компании и НКО:
• возникновение идеи;
• получение одобрения руководства;
• поиск партнера;
• реализация идеи.
Уровень развития КВ (в компании, стране, регионе)
Оценить уровень развития корпоративного волонтерства в стране и регионе смогли в основном респонденты из Москвы. В остальных регионах они практически не
давали этому оценку, а сосредоточивались на вопросах
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который входят представители профсоюзов, НКО и органов власти, они дают оценку и решают, какой проект по
КВ поддержать.
Некоторые респонденты придерживаются мнения, что
наиболее эффективной может быть оценка сторонних
экспертов. Однако она является дорогостоящей и привлекать ее оптимально раз в несколько лет.
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развития КВ в их организациях. Во многом это связано с
тем, что на федеральном уровне данная тема пока недостаточно популяризируется, информация о существующих практиках в основном поступает из внешних источников или обсуждается на редких специализированных
мероприятиях, в основном в столице.
Эксперты оптимистично настроены по поводу перспектив КВ на всех уровнях: российском, региональном
и на уровне компаний. Максимальное значение оценки
«хорошее развитие КВ» респонденты поставили уровню
организации, затем региона и на последнем месте страны.
В России есть достаточное количество профессионально развитых программ КВ. Есть отдельные удачные
кейсы у компаний, которые давно активно развивают подобное направление, но пока их мало. Большинство респондентов при оценке состояния темы на всех уровнях
характеризовали ее как стартовую.
КВ развивается там, где активнее формируется гражданское общество, независимо от того, столица это или
районный центр, хотя приоритет, несомненно, за крупными мегаполисами с высокой деловой активностью.
Несмотря на то что в малых населенных пунктах фактически нет крупных корпораций, тем не менее, по сути, там
существует механизм самоорганизации корпоративного
сообщества, повышающий социальную активность населения.
Эксперты оценили как неэффективные первые попытки КВ во время кризиса, когда организации проводили
однотипные одноразовые мероприятия, после которых
было много проблем у всех заинтересованных сторон.
Эти ошибки послужили отправной точкой для структуризации добровольческой деятельности, вовлечению в
проекты внутрикорпоративных и внешних ресурсов.
В целом участники исследования отмечали, что по
сравнению с Западом, эта деятельность в нашей стране пока не столь масштабна и находится в начале своего
развития. Сейчас КВ проходит решающий этап развития
«затишье перед бурей», от которого зависит, будет ли оно
развиваться быстро и системно или нет.
Следует отметить, что в крупных корпорациях КВ сегодня учитывается в программах КСО и входит в них как
составная часть. То есть КВ целенаправленно будет вписано в политику развития компании.

Факторы успешности
Наиболее успешные проекты
Респондентам было предложено назвать ряд известных им наиболее успешных проектов и программ корпоративного волонтерства в России и мире. О зарубежном
опыте знают лишь немногие участники исследования.
Учитывая те источники информации, которые называли
эксперты, такой результат вполне логичен. Очень немногие респонденты черпают информацию из иностранных
источников и знакомятся с опытом зарубежных стран.
Чаще всего упоминаются проекты головных офисов своих же компаний в других странах. Стоит отметить, что
примеры опыта зарубежных компаний охотнее приводят
эксперты из Москвы.
В качестве примеров наиболее интересных российский
практик по КВ, участники в подавляющем большинстве
называют проекты собственных организаций. И это объяснимо, собственный опыт самый понятный, изученный,
любимый. Примечательно, что экспертами отмечаются
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именно те практики, которые более других способствуют
налаживанию внутрикорпоративных отношений (тимбилдинг) и чаще всего это проекты, для реализации которых
привлекается именно физический труд волонтеров.
На примере анализа наиболее интересных практик
становится очевидным, что уровень развития КВ в Москве заметно выше, чем в других регионах. Об этом можно судить исходя из разнообразия форм и направлений
программ корпоративного волонтерства, которые представлены в ответах столичных экспертов. Кроме того, в
кейсах московских компаний выявляется тенденция к
более ответственному и обдуманному подходу к программам по корпоративному волонтерству. Эксперты
высказывают опасения в адрес подрастающего в детских
домах поколения иждивенцев. Компании начинают понимать, какую опасность для развития самих детей несет
необдуманное одаривание. Именно поэтому в волонтерских проектах столичных компаний начинают все чаще
реализовываться программы, направленные на внутриличностное развитие детей, на их социальную адаптацию
и профориентацию.
Мы постоянно делаем образовательные
мастер-классы на разные темы, такие как
«Пользование общественным транспортом»,
«Навыки финансового планирования», «Гигиена».
И привлекаем на каждый такой мастер-класс
одного из корпоративных партнеров. Очень часто
эти темы пересекаются с профессиональной
деятельностью корпоративного партнера».
(представитель московского НКО)
Эксперты называют много разных программ по корпоративному волонтерству, однако чаще других приводили
примеры из компаний: «Трансаэро», DHL, Intel, IBM,
PwC, «Эльдорадо», ExxonMobil, Leroy Merlin, CocaCola, КПМГ, Citi, БАТ Россия, LG, «Уралсиб», Clifford
Chance, «Русал», «Северсталь», Chevron, Craft Foods,
Аmway, Аlcoа, Microsoft и др.
Среди НКО-партнеров упоминаются: «Большая перемена», «Старшие Братья Старшие Сестры», «Подари
жизнь», «Вверх», Центр лечебной педагогики, «Даунсайд АП», «Дорога вместе», «Клаудвочер», CAF Россия, «Мусора больше. Нет», «Социальные метры»,
АСИ, «Кто, если не я?», «Подсолнух», «Дети Марии»,
«Отказники», WWF Россия, «Здесь и сейчас», «Дети
наши», «Достижения молодых», «Детские домики»,
«Ротари клуб» и др.
Региональные респонденты также называли много
организаций, работающих на областном, городском и
местном уровнях.
Факторы успешности
В этом вопросе респонденты были практически единогласны, называя ряд одинаковых факторов:
• социальная значимость проектов;
• учет интересов волонтеров («У нас две целевые группы: сами сотрудники и те, на кого направлена забота. И
эти группы должны быть удовлетворены максимально»,
эксперт из Москвы);
• соответствие проектов политике и ценностям компании;
• правильная постановка целей и задач;
• четкое планирование и подготовка;
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• партнерство с профессиональными НКО;
• системный подход к ведению проектов;
• эффективное информационное сопровождение;
• выделение достаточных ресурсов компанией;
• поддержка органами власти.
Таким образом, среди главных факторов успешности
проектов КВ практически всеми экспертами называются
– искренняя заинтересованность волонтеров и благополучателей в проводимых акциях, а также четкое планирование этих программ.
Достижения и успехи в организациях
Ответы респондентов из разных городов заметно отличались друг от друга. Как уже упоминалось выше, эксперты из регионов затруднялись ответить на этот вопрос,
так как о каких-либо значительных успехах на поле корпоративного волонтерства в региональных компаниях
еще рано говорить (исключая филиалы крупных российских и международных компаний). При этом все регионы
объединяет высокая динамика развития корпоративного
волонтерства.
Из ответов экспертов можно выделить следующие положительные изменения:
• растет количество волонтеров;
• увеличивается количество мероприятий;
• повышается уровень денежных пожертвований;
• устанавливаются партнерские отношения между
бизнесом и НКО;
• меняется отношение к добровольчеству, усиливается инициатива снизу;
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• заметен системный подход к программам;
• повышается социальная отдача;
• активнее используется pro bono;
• корпоративные благотворительные фонды развивают добровольческие проекты.
Таким образом, несмотря на разный уровень развития
КВ в регионах России, их объединяет высокий темп развития этого направления. Эксперты отмечают, что отношение к добровольчеству внутри компании и в обществе
меняется в положительную сторону, и постепенно зарождается новая культура волонтерства в обществе.

Что препятствует
развитию КВ?
Ввиду очевидных различий в деятельности, структуре
и преследуемой цели разных типов организаций в разных
секторах можно выделить специфические для каждой из
них факторы, препятствующие развитию КВ. Все респонденты отмечали общий фон, на котором развивается эта
деятельность, характеризующийся низким уровнем культуры корпоративного волонтерства в России. Мало кто
может дать четкое определение этому понятию, объяснить его суть. И даже среди экспертов были разногласия
по этому поводу.
Если бы корпоративное волонтерство было
распространено в России, детям еще со
школы рассказывали, что такое социальная
ответственность, что необходимо помогать
людям, которые нуждаются в ней». (топ-менеджер
по стратегическому развитию консалтинговой
компании, Москва)
Низкий уровень культуры КВ как в обществе, так и в
корпоративной среде связан с несколькими факторами:
• низкая информированность населения;
• низкий уровень развития гражданского общества;
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Основной фактор успешности –
подготовительный этап: правильно выбранная
площадка, проведение переговоров с НКО или
с руководством детского дома и правильная
подготовка персонала – конкретное
распределение ролей, кто что и как будет
делать. Чем лучше сделан подготовительный
этап, тем успешней проект». (представитель
транснациональной компании, Москва)

тема номера

• волонтерская деятельность не является престижной,
возможно, сказывается негативный «полудобровольный»
волонтерский опыт советского прошлого;
• незаинтересованность власти.
Органы власти
Одной из важных проблем, препятствующих развитию
корпоративного волонтерства, является незаинтересованность власти в развитии этого направления социальной активности бизнес-сектора. Это можно объяснить
несформированной, невнятной политикой власти на федеральном уровне по отношению к КСО и корпоративному волонтерству как его составляющей.
Респонденты в своих высказываниях выделяют несколько проблем, препятствующих развитию КВ, которые могут быть решены посредством государственного
регулирования:
• отсутствие законодательного регулирования корпоративного волонтерства;
В законодательстве нет ни одного слова о
корпоративных волонтерах: как компания должна
оплачивать время волонтера, это должны быть
выходные или нет? Система времени в компании
никак не регулируется». (начальник отдела
социальных программ и специальных проектов,
Москва)
• упрощение отчетности для проектов по КВ, избавление от «бумажной волокиты»;
• популяризация корпоративного волонтерства, информирование общества через государственные или частично государственные СМИ;
• стимулирование, моральное поощрение КВ, возможно через проведение конкурсов, выявление и признание
заслуг иным способом;
• отсутствие налоговых льгот (больше касается благотворительной деятельности компаний);
Это был бы хороший стимул для бизнеса.
Государство, таким образом, показывало бы свою
поддержку и заинтересованность. Моральное
поощрение важно не менее финансового».
(руководитель корпоративных отношений
международной компании, Москва)
Другая группа экспертов отмечала, что регулирование
этой деятельности не нужно: КВ не должно быть прописано в законе как обязанности корпораций, это исключительно добровольное решение каждой компании. Но в
принципе в законе нет ничего, что препятствовало и не
давало бы развиваться КВ, если корпорация этого хочет.
В целом, респонденты, в особенности из регионов, отмечали, что на данном этапе важна в первую очередь моральная поддержка со стороны государства, а уже потом
четкая законодательная база, налоговые льготы и т.п.
Компании
• ценности, миссия и корпоративная культура не включает это направление;
На первом этапе необходимо вписать
волонтерство в рамки корпоративной стратегии.
На втором – объяснить людям, что волонтерство
– часть стратегии компании, и они могут
реализовывать свои идеи объединяясь с другими
сотрудниками». (топ-менеджер международной
компании, Москва)
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• незаинтересованность акционеров, топ-менеджеров или персонала более низкого уровня в развитии КВ;
• отсутствие системы, структуры оказания помощи,
критериев оценки проектов;
• безличностый подход к привлечению волонтеров;
• занятость, неготовность сотрудников компаний заниматься волонтерством в свободное от работы время;
• тяжело договариваться с властью;
• нежелание руководства на системной основе развивать КВ в компании;
Компания должна заниматься образованием и
мотивацией своих сотрудников, […] чтобы люди
понимали, что они не личным волонтерством
занимаются, но корпоративным. Компания
должна […] способствовать объединению
людей, которые хотят реализовывать
благотворительные программы». (зам. ген.
директора по стратегическому развитию
международной консалтинговой компании,
Москва)
• узость интересов бизнеса при формировании программ КВ;
Мы должны сесть за стол переговоров. Компании
должны подумать о более масштабном КВ.
Нужно развивать потенциал детей, а не зданий.
Есть огромное количество нерешенных проблем,
и добровольчество может с этим помочь».
(менеджер по работе с корпоративными донорами
международного благотворительного фонда,
Москва)
• нежелание объединяться с другими компаниями в
реализации проектов КВ;
Мы не будем участвовать в проекте, если в нем
участвуют наши конкуренты». (специалист по
КСО и внутренним коммуникациям, Москва)
• низкий уровень мотивирования волонтеров;
Надо поощрять волонтеров, говорить
об ответственности каждого человека.
Участник наших акций понимает, что он идет
помогать другим людям. Больше волонтеров
будет участвовать, если у людей поменяется
менталитет. Если человек участвует в этом, он
уже и думает по-другому, идет развитие личности
в сторону того, чтобы давать, а не брать. Люди
тогда поймут, что они могут влиять на то,
чтобы сделать жизнь и страну лучше». (менеджер
по КСО транснациональной компании, Москва)
• низкий уровень организации;
Мы должны дать возможность координаторам
меньше времени тратить на технические
вопросы, как можно больше автоматизировать
нашу помощь добровольцам. Очень важно
вести учет времени, персональный учет
добровольцев, сайт должен работать».
(заместитель руководителя Департамента внешних
коммуникаций финансовой корпорации, Москва)
• отсутствие системы подготовки активистов: уход неформальных лидеров приводит к замедлению или остановке проектов КВ;
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Вернисаж

Владимир Медведев
Тихий вечер.
Озеро Минневанка,
Канада

НКО видели в нас только источник
финансирования, они не хотели с нами
сотрудничать долгосрочно». (представитель
компании, Нижний Новгород)
Эксперты отмечали, что количество профессиональных НКО, выполняющих свою работу на высоком уровне,
увеличивается.
НКО
• низкий уровень культуры благотворительности;
• недоверие к НКО и благотворительным фондам;
• бизнес не видит в НКО партнера, считая, что может
самостоятельно реализовывать проекты по КВ;
• отсутствие информации о компаниях, реализующих
КВ;
• неготовность подавляющего количества НКО к работе с волонтерами;
• незнание бизнесом потребностей НКО, неготовность
поддерживать их проекты системно;
• узкий круг партнеров из сектора НКО, умеющих профессионально работать с компаниями в проектах КВ;
• несовпадение интересов бизнеса и НКО;
• неумение продвигать свои идеи, рекламировать проекты, заинтересовывать в партнерстве;
• иногда бизнес «ворует» идеи у НКО, а потом реализует их самостоятельно;
• технические трудности при переводе средств от бизнеса НКО;
• НКО не сотрудничают между собой по проектам КВ.
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Таким образом, государственная политика, отсутствие
развитого социального партнерства между властью, бизнесом и НКО, низкий уровень культуры КВ в целом – одни
из главных факторов, препятствующих развитию КВ в
России.

Источники
информации
Исходя из результатов опроса, источниками информации о корпоративном волонтерстве являются: друзья,
коллеги по работе, специалисты из других компаний,
печатные и электронные СМИ, сайты и электронные рассылки, специалисты организаций, ведущих данную тему,
публикации в российском и зарубежном информационном пространстве на специализированных сайтах или
найденные по запросу в поисковых системах, информация, черпаемая на специализированных мероприятиях, а
также тематические книги и брошюры (см. Схему 1).
Практически все участники исследования пользуются
несколькими источниками информации. При этом часть
из них считает, что тематика хорошо представлена в информационном пространстве не только за рубежом, но и
в России.
Другие не согласны с этим утверждением и отмечают, что ощущается недостаток источников информации.
Изучение темы корпоративного волонтерства находится
в стадии становления. Крайне мало системных исследований и серьезных непереводных публикаций по данной
тематике. Вся информация идет, что называется «с колес», и большинство публикаций – мероприятия, связанные с социальной ответственностью бизнеса, благотворительностью и корпоративным волонтерством.
Из непериодических изданий по теме упоминались
лишь несколько: брошюра АНО «Сопричастность» «Корпоративное волонтерство в России. Сборник лучших
практик», 2011 г., брошюра IBLF (Международного фо-
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• низкий уровень доверия к партнерам по проектам
КВ, включая НКО;
• неразвитость pro bono;
• нет мощного информационного поля по разным
аспектам, включая недостаточную информированность
об НКО;
• «рэкет» со стороны государства (особенно на региональном уровне);
• нежелание или неумение НКО сотрудничать с бизнесом в проектах по КВ;

Вернисаж

тема номера

Владимир Медведев
Предчувствие бури

рума лидеров бизнеса) «Корпоративное волонтерство.
Опыт российских и международных компаний», 2008 г.
В то же время отмечалось, что в России уже есть специализированные СМИ (журналы «Бизнес и общество»,
«Деньги и благотворительность»), которые системно
развивают тему социального партнерства, благотворительности и волонтерства. К этим вопросам проявляют
интерес деловые газеты – «Коммерсант» и «Ведомости»,
последняя из которых вот уже несколько лет проводит
ежегодные конференции, посвященные социальной ответственности бизнеса, корпоративному волонтерству и
благотворительности.
Эксперты, ориентированные на интернет, отмечали
рост числа ресурсов, посвященных волонтерству, которые имеют образовательный и информационный характер. Интернет-ресурсы, упомянутые во всех городах
проведения исследования, – это сайты Филантроп и
Агентства социальной информации, некоторые упоминали сайт Сloudwatcher.ru, Волонтер.ру, «Служение» (НН),
dobronews.ru, портал для HR-специалистов.

Схема 1. Источники информации о КВ

Тематические
брошюры
Профильные
организации,
их сайты,
рассылки

Источники
информации о
корпоративном
волонтерстве

СМИ:
1. Специализированные
2. Бизнес-пресса
3. Глянцевые журналы
4. Разовые публикации
в федеральных,
региональных и местных СМИ
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Корпоративные
издания, сайты
бизнес-структур
Личные
коммуникации
(коллеги, друзья,
семья и др.)
Тематические
мероприятия
Интернет:
сети и блоги, сайты

Все эксперты отмечали растущую роль социальных
сетей (наиболее упоминаемые – Facebook, Вконтакте),
в которых как компании, так и НКО создают свои представительства, рассказывают об акциях корпоративного
волонтерства.
Очевидно, что тема развивается и вовлекает все
большее количество участников, о чем свидетельствует
интерес популярных общественно-политических федеральных и региональных СМИ, сайтов, профильных организаций, а также бизнес-ассоциаций, среди которых
были названы РСПП, ТПП, Ассоциация европейского бизнеса, Ассоциация менеджеров России, ассоциация «Все
вместе», Форум Доноров, Детский фонд «Виктория», CAF
Россия, БФ «Дорога вместе», Нижегородская служба добровольцев, Ротари-клуб (в т.ч. Краснодарский), Центр
развития НКО (СПб), Педагогический клуб «Радуга» (Самара), Фонд Тольятти (местные организации назвали
эксперты из регионов проведения исследования).
При этом эксперты по корпоративному волонтерству
имеют возможность черпать информацию из нескольких
источников, от «сарафанного радио» до специализированных брошюр. Тем не менее специалисты отмечают
проблему недостатка информации и неготовности СМИ
писать на тему корпоративного волонтерства и КСО в
целом.
Информационное сопровождение
На вопрос, нужно ли информационное сопровождение проектов КВ, все участники исследования ответили
однозначно положительно. Общий фон осведомленности общества о КСО, корпоративном волонтерстве и
социальном партнерстве крайне низок, потенциал взаимодействия коммерческого, некоммерческого и государственного секторов в этой сфере остается нераскрытым,
недостаточно эффективны инструменты взаимодействия, в частности, слабо выстроен механизм обратной
связи с общественными структурами и населением.
Граждане по-прежнему негативно относятся к предпринимателям и бизнесу в целом, так как не осведомлены о
корпоративной социальной ответственности и КВ, воспринимают эту деятельность как PR и рекламу. Все это
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пени этот имидж формируют другие каналы распространения информации.
К внешним каналам коммуникации причислены:
• общественно-политические и деловые СМИ, включая
печатные и электронные издания, радио, телевидение;
• специализированные, профессиональные СМИ (в
т.ч. некоммерческих организаций);
• социальные сети;
• корпоративные сайты;
• рассылки для прессы;
• презентации, встречи с партнерскими структурами,
бенефициарами;
• «звезды»;
• социальные (нефинансовые) отчеты;
• сайты партнерских НКО, профессиональных ассоциаций и др.
Развитие внешних коммуникаций дает возможность
большему количеству людей узнать о добровольном
вкладе компаний и их сотрудников в общество, об опыте
других компаний в КВ, сделать эту тему более популярной, а движение – более массовым.
Ряд экспертов предлагали привлекать к продвижению
проектов КВ известных людей/«звезд». У НКО может быть
недостаточно ресурсов для организации PR-кампании
с их участием, поэтому технологически это может инициировать сама компания, ее PR-службы. Далее НКО и
компания могут совместно использовать свои ресурсы,
привлекая «звезд».
Есть и другое мнение: информирование о КВ вовне
не должно быть активным, потому что это не инструмент
популяризации компании в чистом виде. То есть компания не должна иметь единственной целью продвижение
своего имиджа в широкой общественности через добрые
дела/волонтерство. Однако для популяризации этой деятельности важно, чтобы компания служила примером для
других, продвигая принципы и выгоды КВ.
Одним из предложений было создавать внешние сайты и площадки в социальных сетях по КВ, обобщая и систематизируя профильную информацию, уделяя внимание просвещению и привлечению добровольцев.
Важным ресурсом для информирования о КВ являются
организация различных мероприятий on- и offline, вебинаров, круглых столов, конференций, форумов, тренингов, мастер-классов с приглашением и вовлечением на
них представителей СМИ. В этом случае решается еще
одна задача – формирование пула журналистов, знающих тематику, понимающих как ее подавать разной целевой аудитории.
Как подавать информацию о КВ
Для популяризации волонтерства необходим систематический обмен опытом, знаниями между всеми стейкхолдерами, важно развивать сотрудничество, а самое
главное – делать яркие и эффективные проекты. Благотворительная акция или мероприятие, подготовленные
профессионалами на высоком уровне, не останется без
внимания заинтересованных сторон. Важно помнить, что
целью проведения волонтерских акций не является извлечение прибыли, они направлены на реализацию благого дела, поэтому и рассказывать стейкхолдерам о них
стоит эмоционально, демонстрируя собственную вовлеченность и сопереживание.
Корпоративным лидерам
(формальным и неформальным)
Для привлечения очередного сотрудника компании к
волонтерской деятельности необходимо заинтересовать
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способствует созданию социальной напряженности и тотального недоверия.
Одним из механизмов изменения ситуации является
создание эффективных каналов распространения информации, привлечение к публикациям экспертов по тематике, популяризация опыта, представление широкому
кругу читателей результатов исследований, организация
обсуждений и обмен опытом в этой сфере.
Информация о корпоративном волонтерстве распространяется через каналы внутренних и внешних коммуникаций.
К внутренним каналам коммуникаций отнесены:
• интернет, внутренний форум, где сотрудники могут
высказываться по проектам КВ;
• блог руководителя;
• внутренние рассылки, в том числе по электронной
почте;
• отчеты и фотоотчеты по программе;
• корпоративное радио;
• внутрикорпоративная газета;
• интранет-портал;
• информационные доски на предприятиях, плакаты;
• приглашения, отчеты об акциях;
• производство роликов для внутрикорпоративного
телевидения;
• личное общение;
• блоги самих волонтеров.
Респонденты отмечали, что инструменты информационного сопровождения могут зависеть от характера бизнеса. Например, если сотрудники охвачены электронными средствами коммуникации компании – это рассылки,
видеоотчеты по результатам мероприятия и общий отчет
в конце года.
Эксперты отмечали, что важно простроить информационное сопровождение проекта таким образом, чтобы
каждый волонтер от начала до конца ощущал поддержку. Чтобы до него своевременно доходила информация
о проекте, его роли, графике, организации обратной
связи, другие детали проекта. Полезны личные встречи
с волонтерами и представителями НКО с обсуждением
опыта их работы, предложений по улучшению проектов.
Даже «планерка», рутинное производственное совещание могут работать на общие цели.
Более половины экспертов считают, что особое значение имеет внутренний канал коммуникаций. Он помогает управлять информацией, вовлекать сотрудников в эту
деятельность, встроив эту составляющую в систему развития КВ с пошаговым алгоритмом действий. При этом
нельзя рассчитывать на быстрый эффект, одноразовые
информационные сообщения вряд ли сработают.
Так, эксперт из крупного российского металлургического холдинга считает, что эффективной является система внутренних коммуникаций, созданная в их компании, где на производствах (в каждом цехе) установлены
информационные стенды, а для «белых воротничков»
есть интранет, который имеет раздел про волонтерскую
программу. Кроме этого существует корпоративная газета, доходящая до всех сотрудников компании.
Корпоративное волонтерство может быть инструментом развития персонала, особенно в части распространения собственного социального опыта.
Информация может доводиться до сотрудников через
руководство, через специальные мероприятия/семинары, в клубах волонтеров. В некоторых компаниях для
новых сотрудников организуются адаптационные семинары, куда обязательно включается информация по КВ.
Чем больше будет вклад сотрудников в продвижение
проектов, тем успешней у компании будет выстраиваться
имидж социально ответственной. Однако в большей сте-
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его, эмоционально мотивировать, рассказать о выгодах.
Зачастую функцию по привлечению новых волонтеров
берет на себя неформальный лидер.
Респонденты отмечали, что необходимо развивать
активистов, морально поощрять их, признавая заслуги.
Реализация новых интересных, возможно более «продвинутых» волонтерских проектов, также способствует
удержанию «старых» и привлечению новых волонтеров в
команду. Эксперты также отмечали необходимость поддержки программ КВ со стороны топ-менеджмента, непосредственное участие представителей в мероприятиях
и акциях. Такой пример может вдохновить сотрудников.
Встречи волонтеров с руководством, увлекательный отчет (с приложением фото и видео) о результатах акции на
внутренних информационных ресурсах, моральное поощрение, оценка и одобрение их труда не только мотивируют сотрудника к участию в следующих мероприятиях,
но и расширяют круг корпоративных добровольцев.
Важно не забывать регулярно отчитываться перед руководством и сотрудниками о проектах по КВ, рассказывать не только об успешных кейсах, но и о том, что пока не
получилось. Как отмечают респонденты, подобная отчетность поможет в дальнейшем развивать программы КВ в
компании, посредством получения поддержки со стороны руководства.

в них представителей местного сообщества;
• пресс-релизы;
• привлечение значимых персон («звезд») к участию в
мероприятиях.
Чем более значимые люди там присутствуют, тем
большую огласку это мероприятие получит. Если
в посадке аллеи будет участвовать В. Матвиенко,
понятно, что об этом будут говорить все, и
каждый захочет стоять с деревом». (начальник
отдела рекламы крупной санкт-петербургской
компании)
• информирование и привлечение активистов из числа
жителей микрорайонов и районов;
• PR-каналы;
• корпоративный сайт;
• местное телевидение.
Инвесторам и клиентам
Некоторые эксперты сошлись во мнении, что оценить
экономический эффект от реализации программ КВ не
всегда представляется возможным, в то время как развитие КСО в компании в целом может сказаться на финансовых результатах.

Топ-менеджменту
Руководству необходимо стратегически, с учетом
бизнес-подхода развивать это направление, четко осознавать зачем компания берется за реализацию волонтерских программ, какие она будет иметь издержки и выгоды.
Вопрос выгоды, для компании это и доброе имя, и
бренд дороже становится, и узнаваемость бренда
увеличивается, это выгодно и с точки зрения
управления персоналом, компания развивает
людей, дает возможность быть хорошими.
Повышается лояльность персонала к компании,
лояльность общества». (руководитель сервиса
международной компании, Нижний Новгород)
Инициаторам движения КВ в компании важно разработать грамотную стратегию «продажи» проектов всем
стейкхолдерам от акционеров до местного сообщества.
Личное участие или поощрение топ-менеджером волонтеров – мощный мотивирующий фактор.
Местному сообществу
Компании давно и системно занимающиеся КВ понимают большую роль просвещения общества и местного
сообщества о своей активности. Однако не все компании
считают нужным активно информировать и вовлекать
местное сообщество, т.к. боятся того, что волонтерская
деятельность сотрудников будет воспринята как PR.
Те же, кто считает, что повышать лояльность к проектам по КВ нужно, отмечают, что надо четко понимать какие существуют проблемы у местного сообщества, ведь
именно их решение может стать целью волонтерских
программ компаний. Такие проекты точно не останутся
без внимания со стороны местного сообщества.
Среди каналов информирования населения эксперты
выделяли следующие:
• интернет;
• социальные сети;
• региональная пресса;
• организация конференций с привлечением к участию
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Только за счет проектов корпоративного
волонтерства нельзя, а за счет КСО можно. Когда
мы консультируем клиентов, то стараемся их
убедить в том, что у них обязательно должна
быть программа КСО. Когда она является частью
стратегии, это может привлечь инвесторов, т.к.
наличие такой программы является сигналом
того, что бизнес устойчив, и ему можно доверять».
(топ-менеджер компании, Москва)
По словам многих экспертов, для того чтобы программы КВ стали конкурентным преимуществом, необходимо,
чтобы о них знали клиенты и инвесторы, информировать
которых можно посредством:
• нефинансовой отчетности;
• проведения презентаций благотворительных проектов по КВ для клиента;
• издание буклета о КСО компании;
• активного распространения информации о деятельности КВ через социальные сети и в интернете.

Условия для развития
КВ в России
Познакомившись с описанием препятствий, стоящих
на пути развития КВ, легко понять, какие условия нужны
для развития этой деятельности. К ним относятся:
• политическая воля, социальный заказ высшего руководства, поддержка на государственном уровне, с обязательным сохранением основного принципа – ДОБРОВОЛЬНОСТИ;
Не хватает какой-то единой федеральной
идеологии, пропаганды, что есть такая
деятельность, что она элитная, эксклюзивная,
правильная, святая». (глава департамента по
связям с общественностью ТНК, Москва)
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зывают, что важно не только моральное поощрение, но и
конкретные действия со стороны государства, к примеру,
пропаганда идей волонтерства и развитие гражданского
общества.
Заключение
Корпоративное волонтерство – одна из составляющих
КСО социального партнерства, а также деловой активности компаний, направленная на развитие и социализацию
персонала. Социальное партнерство, включая корпоративное волонтерство (добровольчество), в последнее
время приобретает все большую популярность в России.
В связи с инновационным характером этой деятельности
у всех участников существует необходимость изучения
опыта в этой сфере. Однако в настоящее время опыт проведения отдельных успешных проектов в разных регионах
России не исследован и не находит обобщения, анализа
и распространения. При этом наблюдается несовпадение
ожиданий от проектной деятельности у участников процесса: бизнес-сообщество не видит в некоммерческом
секторе профессиональных исполнителей, способных
быть эффективными долгосрочными партнерами в проектах по КВ; органы государственной власти не всегда
учитывают возможности и потребности бизнеса и институтов гражданского общества в своих планах по поддержке социальных сфер силами корпоративных волонтеров.
Несбалансированность приоритетов, потребностей и
возможностей основных акторов тормозит развитие социальной активности.
Надеемся, что проведенное исследование позволило
отчасти описать явление КВ в России, выявило ожидания стэйкхолдеров от этого вида КСО. Важно, что участники исследования получили новый импульс для личного
творческого участия в развитии КВ на разных уровнях:
компании/организации, местного сообщества, региона,
России.
КВ как явление претерпевает развитие, но его будущее
в России зависит от того, насколько успешными будут проекты, как будет идти их информационное сопровождение,
насколько активно будут строиться различные коммуникации. И самое главное, какие люди будут участвовать в
развитии этого вида добровольчества в нашей стране.
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• формирование культуры добровольчества с раннего
возраста возможно через широкомасштабную информационную просветительскую кампанию о ценностях волонтерства, что приведет к запросу со стороны общества;
• экономическая стабильность и повышение уровня
жизни;
• при проведении акций КВ учитывать желания и интересы основных заинтересованных сторон: волонтеров,
благополучателей, компаний, НКО;
• объединение интересов ведущих профильных организаций, департаментов, возможно создание Совета по
развитию КВ;
• разработка компаниями системы мотивации волонтеров;
• вовлеченность и участие руководства компании;
• привлечение к волонтерству чиновников, журналистов, значимых для общества личностей;
• популяризация культуры корпоративного волонтерства, информирование общества через федеральные
СМИ, создание стимулов (не принуждение и «обязаловка»);
• информирование общества через создание специализированных площадок: сайтов, соц. сетей, публикацию
информации о КВ в специализированных СМИ;
• обучение организаций, особенно НКО, как реализовывать проекты КВ;
• проявлять оригинальный подход к проектам, креативность.
Из результатов опроса участников исследования следует, что информирование общества и поддержка со
стороны государства являются главными условиями для
развития КВ в России. Как выяснилось в ходе данного исследования, в нашей стране не сформирована культура
добровольчества, поэтому многими экспертами изменение отношения в обществе к волонтерской деятельности
видится одним из главных условий дальнейшего развития волонтерства в России.
Что касается изменений на законодательном уровне,
то практически все эксперты были единогласны в необходимости различных действий со стороны государства.
Представители регионов считают, что нуждаются в моральном поощрении со стороны государства, в то время
как респонденты из Москвы в большинстве случаев, ука-

Корпоративное волонтерство
как инновация и управление
переменами

Уже в третий раз Центр развития
филантропии «Сопричастность» при
поддержке журнала «Бизнес и общество»
собирает представителей бизнеса, НКО,
власти и экспертов, чтобы в рамках
конференции обсудить различные аспекты
корпоративного волонтерства. На
этот раз участие в конференции принял
международный эксперт Кенн АЛЛЕН, бывший
президент Международной Ассоциации
Добровольческих усилий IAVE, президент
и основатель консалтинговой группы
«Гражданское общество».

Кенн АЛЛЕНН возглавлял
глобальный исследовательский
проект по корпоративному волонтерству,
организованный
IAVE. Он поделился впечатлениями о результатах российской части проекта (ее делал
НИУ ВШЭ). Согласно результатам исследования, в России эта
деятельность находится на ранней, но активно развивающейся стадии. Д-р Аллен сравнил
корпоративное волонтерство
с большим цирковым шатром,
под которым одновременно везде и для всех происходит
множество различных действий. Американский эксперт
выразил уверенность в том, что эта активность будет расти и в масштабах, и в разно-образии волонтерской деятельности, а также дал совет участникам конференции:
«Не тратьте время, напрасно выясняя, какие практики являются лучшими. Слушайте то, что может вдохновить вас,
заинтриговать, помочь в вашей работе. Самое лучшее,
что вы можете получить сегодня – это идеи, которые вы
можете взять с собой и вложить в собственную работу».

26

Татьяна
БАЧИНСКАЯ,
главный редактор журнала
«Бизнес и общество», представила
предварительные
результаты еще одного исследования о состоянии
корпоративного волонтерства в России, которое провел Центр развития филантропии
«Сопричастность».
Исследование прошло в 5
регионах страны, включая
Москву, и выявило некоторые актуальные проблемы, среди которых – расхождения
в определении корпоративного волонтерства, различия в
региональном развитии, неготовность компаний и НКО к
плодотворному сотрудничеству, неразвитость или неэффективное использование некоторых форм волонтерской
помощи, недостаток профессионализма НКО. Исследование также показало, что региональные органы власти
не способствуют повышению престижа корпоративного
волонтерства и принимают недостаточное участие в его
развитии.
Одна из самых обсуждаемых тем в сфере добровольчества сегодня – концепция
законопроекта о волонтерстве. О ее разработке рассказала Дарья МИЛОСЛАВСКАЯ, председатель Совета
НП «Юристы за гражданское
общество», член Общественной палаты РФ. По ее мнению
многое из того, что происходит в сфере волонтерства,
лежит вне рамок правового
поля. Для обычного человека
«доброволец» и «волонтер» – это одно и то же, для юриста
– это разные понятия. Если первое прописано в законе о
благотворительной деятельности и благотворительных
организациях (доброволец – физическое лицо, осуществляющее благотворительную деятельность в форме безвозмездного оказания услуг или выполнения работ), то
понятие «волонтер» появилось в законодательстве РФ
после получения нашей страной права принять Олимпиаду в 2014 году. Согласно этому определению, волонтер
– гражданин РФ или иностранный гражданин, который
заключил ГПД об участии в организации или проведении
Олимпийских и Паралимпийских игр путем применения
своего опыта, знаний, умений и навыков в целях осуществления мероприятий по организации и проведению
Олимпийских игр без предоставления денежного возмещения. Выступающая подчеркнула, что это единственное
определение волонтера в российском законодательстве.
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Таким образом, для юриста понятие «корпоративное волонтерство» обозначает участие компании в организации
и проведении Олимпиады Сочи 2014.
Выступающая объяснила, что возникает некоторый
диссонанс с правовой точки зрения, так как НКО (благотворительные организации) не имеют права привлекать
добровольцев, так как те могут участвовать только в благотворительной деятельности. А такие услуги как переводы, тренинги или работа с документами, которую часто
делают pro bono волонтеры, не являются благотворительной деятельностью. Но, по словам г-жи Милославской, в
нашей стране все закрывают на это глаза. НП «Юристы за
гражданское общество» 3 года назад выступило с предложением внести в закон о некоммерческих организациях статью «Волонтерство в НКО» о возможности привлекать ими волонтеров для осуществления некоммерческой
деятельности. С точки зрения закона коммерческая организация может заниматься благотворительной деятельностью только через создание благотворительной организации или через пожертвования. Само корпоративное
волонтерство может осуществляться только в выходные
дни, так как в рабочее время эта деятельность рассматривается как смена рабочего места. А это не волонтерство. По мнению г-жи Милославской, проблемы, которые
нужно сегодня решить – это дать единое понятие этой
деятельности для возможности привлечения НКО волонтеров. Кроме того, сегодня существует необходимость
внесения изменений в закон об НКО и Налоговый Кодекс,
где будет разъяснено, кто такой волонтер, какая у него
ответственность, вопросы оплаты проезда и т. д.
Артем ШАДРИН, директор
Департамента инновационного
развития Минэкономразвития
РФ, поделился информацией о
третьем компоненте программы по поддержке государством
социально
ориентированных
НКО (первые два компонента – гранты НКО федерального
уровня и субсидии субъектам
РФ, предоставляемые на конкурсной основе). Третий компонент этой программы стартует
в начале сентября – это совместное обучение 6400 сотрудников НКО и 1500 сотрудников региональных администраций. Это делается для того, чтобы НКО в регионах
понимали, как стать хорошими партнерами для бизнеса.
К участию в программе будут привлечены практики со
стороны НКО в регионах, курс будет предметно ориентированным. Г-н Шадрин напомнил, что Минэкономразвития РФ внес поправки в Налоговый кодекс в части льгот
по налогу на прибыль для компаний-жертвователей. Это
будет серьезным сигналом государства по стимулированию компаний развивать некоммерческий сектор.
Выступающий еще раз отметил, что Министерство поддерживает такой бизнес и призвал его принять участие
в pro bono волонтерстве, обратившись к организациям,
указанным на сайте Министерства. Представленные на
этом ресурсе организации оказывают помощь НКО по
трем направлениям: секторальное (например, профилактика социального сиротства, экологические проекты),
инфраструктурное (развитие фондов целевого капитала,
фондов местных сообществ, юридические консультации), региональные ресурсные центры по работе в федеральных округах.
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Менеджер КСО компании
«Северсталь» Ольга МИРОНОВА сделала акцент на роли корпоративного добровольчества в
реализации программ партнерства бизнеса, государства и
общества. Партнерство с международными НКО позволяет
использовать наработанный в
мире опыт, дает глобальное видение и предоставляет лучшие
технологии решения социальных проблем. Сотрудничество
с региональными некоммерческими организациями дает
возможность сфокусировать усилия бизнеса на решении
наиболее важных локальных проблем. По словам г-жи
Мироновой, проблемы формирования и взаимодействия
в таком партнерстве – это неготовность НКО возложить
на себя функцию привлечения волонтеров и координацию их работы, их ориентация только на получение финансовой помощи, сотрудники компании же в свою очередь не всегда понимают специфику некоммерческих
организаций или могут не принимать отдельные целевые
группы благополучателей (например, бездомные или
больные в хосписах). Партнерство между компаниями в
совместном решении социальных проблем – это относительно новая форма сотрудничества как за рубежом, так
и в России. В качестве примера Ольга Миронова привела
сотрудничество с ФК «УРАЛСИБ», которая обучала волонтеров «Северстали» в Череповце принципам корпоративного волонтерства, что способствовало активному
развитию этого движения в компании. Такое объединение организационных и финансовых ресурсов может
быть эффективным, например, для филиалов компаний в
регионах, где численность персонала невелика. Проблемы партнерства, отмеченные Ольгой Мироновой – это
естественные для бизнеса конкуренция и «отстройка» от
других брендов.
Сотрудничество бизнеса с государством выражается
в вовлечении волонтеров в оказание помощи больницам,
детским домам, школам. Основные трудности, с которыми сталкиваются компании при таком партнерстве, – отсутствие гибкости и «забюрократизированность» государственных учреждений. Но при этом есть и видимый
эффект – выстраивание комплексных положительных отношений бизнеса с государственными органами.
Руководитель группы развития и консультирования CAF
Россия Марина МУХИНА отметила важность системообразующего фактора, благодаря
которому хорошие волонтерские программы складываются
из уже имеющихся инициатив и
специфики деятельности компании. Этот элемент призван
упорядочить и систематизировать волонтерскую активность
в рамках компании и дать возможность эффективно координировать деятельность корпоративных волонтеров.
В качестве такого элемента г-жа Мухина предложила
программу online-пожертвований, которая более 25 лет
пользуется успехом в Америке и Европе. Выступающая
назвала эту форму КВ одним из мировых трендов, который завоевывает популярность и в России. Стартовавшая 9 лет назад в CAF Россия программа добровольных
частных пожертвований стала популярной: объем част-
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ных пожертвований сотрудников компаний увеличился
более чем в 18 раз и достиг 15 млн рублей в год.
           
О внутренних и внешних проблемах, с которыми сталкиваются заинтересованные стороны,
вовлеченные в корпоративное
волонтерство, рассказала Анастасия НЕФЕДОВА, менеджер
по коммуникациям компании
Procter & Gamble. К стейкхолдерам она отнесла компании,
чьи сотрудники выступают в
роли добровольцев, благотворительные и общественные
организации – партнеры и посредники, и конечные благополучатели (в процесс также
вовлечены представители местных сообществ, чиновники, пресса). На этапе запуска компаниям приходится
решать: какую выбрать модель, как выбрать получателей
помощи, какие направления помощи, как найти профессиональных партнеров из числа НКО. Но и на этапе реализации программы трудностей не меньше: как перейти от
разовых акций к долгосрочным проектам, как обеспечить
участие высшего руководства в программах КВ, как поддерживать постоянный интерес сотрудников и привлекать новых участников, как оценивать эффективность и
результативность этих программ. Например, сотрудник –
потенциальный волонтер может спросить, зачем ему это
нужно? Поэтому важно, чтобы ожидания всех заинтересованных сторон полностью совпадали. НКО также сталкиваются с определенными трудностями. В частности, при
запуске программы КВ бизнес охотно привлекает НКО, а
впоследствии отказывается от их услуг. Другой аспект –
это когда бизнес активно работает по целевым разовым
акциям и неохотно дает деньги на долгосрочные проекты
и проекты, направленные на развитие НКО и благотворительности в целом.
Бизнес активно помогает детям, но есть и малопопулярные категории нуждающихся людей (старики, инвалиды, бездомные животные и пр.) и направления помощи,
оставленные без внимания, которые необходимо развивать. Но самое главное, о чем нужно всегда помнить,
это к каким последствиям могут привести добрые дела,
ведь главный принцип – не навредить. Для этого важно
слышать и понимать друг друга, обращаться к помощи
профессионалов и знать о нуждах и проблемах конечных
благополучателей. Успех программ КВ приходит при совпадении взаимных ожиданий всех вовлеченных в процесс сторон, когда программа становится интересна и
выгодна и бизнесу, и НКО, и благополучателям. Только
наладив хороший интерфейс взаимодействия (обратную
связь, отчетность, соблюдение договоренностей и сроков), можно достичь поставленных целей.
           
Менеджер по КСО компании
КПМГ Юлия БОГДАНОВА считает, что наиболее эффективное
корпоративное волонтерство
связано с объединением ресурсов и усилий компании с профильными НКО для выполнения
конкретных задач, направленных на решение определенной
социальной проблемы в нашем
обществе. Поэтому все решения по формату корпоративного волонтерства принимаются с
учетом конечной цели и потреб-
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ностей благополучателей. Выступающая подчеркнула,
что корпоративное волонтерство никогда не может заменить финансовую поддержку основной деятельности
НКО. Отношения с НКО в этой связи должны быть партнерскими, открытыми и прозрачными. Успешное корпоративное волонтерство всегда требует значительных
усилий с обеих сторон. И у бизнеса и у НКО есть взаимный интерес для развития этой деятельности в России,
и от обеих сторон зависит, насколько качественным оно
будет. Объединяющей платформой могут стать общие
ценности, взаимное доверие, развитие экспертизы, повышение осведомленности о социальной проблематике
и лучших практиках. Г-жа Богданова отметила, что Россия
находится на начальном этапе этого общественного движения, поэтому у нас еще будет много как потрясающих
открытий, так и досадных ошибок. Это естественный этап
развития, поэтому важно не бояться, пробовать разные
формы и делиться опытом.
            
Татьяна ЗАДИРАКО, исполнительный директор БФ
«Дорога вместе», считает, что
универсальной, единой для
всех заинтересованных сторон
оценки качественной эффективности программ по корпоративному волонтерству не
существует. Причем такова ситуация не только в России, но и
во всем мире. Именно поэтому
каждый участник использует
набор количественных метрик
при оценке эффективности, который, например, может включать в себя число сотрудников компании, принявших участие в акции, количество
человеко-часов, и людей, которым была оказана помощь
(включая отсроченный результат), степень удовлетворенности самой НКО от волонтерской акции. По мнению
выступающей, в первую очередь в оценке эффективности волонтерских проектов заинтересован, конечно, бизнес (в силу своей природы), во вторую очередь – НКОпосредники, которые помогают компаниям в организации
корпоративных волонтерских мероприятий.
Г-жа Задирако считает, что бизнес должен платить НКО
за организацию корпоративных волонтерских программ
как за услуги, потому что проведение волонтерских мероприятий это, по сути, программная деятельность, которую осуществляет НКО. Также она дала еще несколько советов бизнесу: менять время от времени НКО, развивать
системную деятельность в области корпоративного волонтерства вместо разовых акций (как это уже сделано в
таких компаниях, как DHL, «Трансаэро» и ФК «УРАЛСИБ»);
задавать себе вопросы о том, что на самом деле нужно
НКО при реализации волонтерских инициатив, ввести
программу по отчислению части зарплаты сотрудников
компаний в пользу одной или нескольких НКО, выбрать
партнеров-посредников из среды НКО с набором необходимых компетенций. НКО же, в свою очередь, по мнению г-жи Задирако, должны быть максимально кооперативными в работе с компаниями, но в то же время иметь
возможность сказать «нет», если ожидания бизнеса не
совпадают с ее возможностями, помнить о том, что корпоративное волонтерство – это отсроченный фандрайзинг, –
что дает НКО более широкую перспективу и видение
стратегического преимущества партнерства с бизнесом
в области корпоративного волонтерства.
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Игорь СОБОЛЕВ, заместитель руководителя Департамента внешних коммуникаций
ФК «УРАЛСИБ», рассказал аудитории об измерении эффективности корпоративного добровольчества (выступающий
сразу отметил, что в его компании принят и употребляется
термин «доброволец»). Существуют 3 вида эффективности
корпоративного
добровольчества: социальная, бизнесэффективность и персональная. Социальная выражается в
измерении эффективности для благополучателей. В ФК
«УРАЛСИБ» с 2009 года введена паспортизация благотворительных проектов и добровольческих акций. В паспорте акции есть три ключевых момента измерения
воздействия добровольческой акции на благополучателя: сам продукт/услуга для благополучателя, влияние,
которое этот продукт/услуга на него оказывают в долгосрочной перспективе и социальный эффект. Как отметил выступающий, именно социальная эффективность
является главной. Показатели бизнес-эффективности –
это вовлеченность и удовлетворенность персонала, корпоративная и инновационная культура, развитие кадрового потенциала, влияние на бизнес-результаты и на
социальное партнерство, а также эффективность благотворительной деятельности компании. Основной способ
измерения – динамика экспертных оценок. Персональная эффективность измеряется путем предоставления
обратной связи от коллег, руководителей и подчиненных.
Динамика различных экспертных оценок позволяет измерить эффективность корпоративного добровольчества.
           
Главный
эксперт
отдела
внешних и внутренних коммуникаций ЮниКредит Банка Светлана ТИХОНОВА поделилась
технологиями
продвижения
идеи волонтерства внутри компании. Она подчеркнула, что
в ЮниКредит Банке участие
сотрудников в акциях добровольное. «Обязаловка» может
дискредитировать саму идею
волонтерства.
Выступающая
отметила 3 фактора, наиболее мотивирующие людей:
свобода действий, вклад в важное дело и мастерство.
Дополнительными мотивами тут могут быть получение
опыта и бонусов, социализация, статус. Но существуют
и барьеры на пути привлечения волонтеров: тема может
быть не близкой для сотрудников, отсутствие времени,
страх перед горем или болезнью, отсутствие истории
участия в подобных акциях в семье, недоверие к организаторам, непрестижность деятельности волонтера, недостаток информации, отрицательный опыт волонтерства в
прошлом, организационные сложности. Для того чтобы
их снять, нужно заниматься продвижением добровольчества через организацию акций и их рекламу. Выступающая отметила, насколько важно учитывать пожелания
сотрудников проявить себя, комбинировать различные
формы и направления волонтерства, создавать пул надежных партнеров, четко формулировать цель акции, поощрять сотрудников, давать им возможность подключать
к участию семью или друзей. Г-жа Тихонова обратила
внимание на соблюдение грани между самостоятельностью волонтеров и грамотной организацией события.
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О необходимости информирования общества о корпоративном волонтерстве рассказала старший специалист отдела
социальных программ и специальных проектов авиакомпании «Трансаэро» Наталья
СОЛОВЬЕВА. Она отметила
значимость этой деятельности
как для глубокой мотивации сотрудников компании, так и для
HR-бренда, привлекающего в
компанию ценные кадры с высокой системой ценностей. По
мнению г-жи Соловьевой, самая важная задача при этом
– популяризация корпоративного волонтерства и культуры социальной ответственности в обществе. Среди проблем выступающая назвала низкую заинтересованность
СМИ, которая частично связана и с неизобретательностью компаний, порой ограничивающихся банальными
информационными поводами и скучными релизами.
СМИ скептически относятся к такому подходу, так как эти
новости не «продаются», в большинстве благотворительных акций их аудитория видит рекламу и пиар. Общество
также не интегрировано в процесс, не становится участником, а это снижает уровень доверия.
Нестандартные способы привлечения, креативный
подход к созданию волонтерских мероприятий и популярные инструменты информирования о корпоративном
волонтерстве могут изменить ситуацию. Мероприятия
общегородского значения, такие как «Душевный BAZAR»,
являются привлекательными и для СМИ, и для общественности, напрямую включают их в процесс благотворительности, а пример самих корпоративных волонтеров
как ярких творческих и привлекающих внимание личностей способен стать образцом для подражания. Необычное «вирусное» событие зачастую становится залогом
успеха – информация распространяется в социальных
сетях с эффектом «снежного кома». Выступающая поделилась еще одним удачным инструментом – это создание корпоративных творческих коллективов и их привлечение к благотворительным мероприятиям. Партнерство
с другими бизнес-организациями в крупных кампаниях
тоже привлекает интерес со стороны СМИ. Среди положительных результатов корпоративной добровольческой
деятельности г-жа Соловьева назвала обратную связь с
общественностью, развитие местного сообщества, рост
числа участников волонтерской программы, решение кадровых проблем, укрепление HR-бренда.
Сергей
РЫБАЛЬЧЕНКО,
председатель Комитета по социальной политике «Деловой
России», представил проект
МБОО «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДи», председателем координационного совета которой
он является. Цель проекта – помогать НКО, которые реализуют проекты корпоративного
волонтерства со средним бизнесом.
Вторая часть конференции
состояла из параллельных секций, по темам которых
были выступления в пленарной части: обратная сторона корпоративного волонтерства, анализ его эффективности и продвижение. В процессе дискуссии на круглом
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столе, посвященном обратной
стороне добрых дел (модератор – Анна ГААН, директор по
внедрению корпоративных решений проектов «Мир добрых
дел» и «Корпоративный банк
заслуг» «Клаудвочер»), представители бизнеса жаловались
на то, что зачастую НКО не понимают, как ведется бизнес,
и какие требования он предъявляет к своим партнерам, отмечали непрофессионализм представителей НКО, их
неумение ставить цели и правильно продавать проекты.
Представители НКО, в свою очередь, указывали, что компании не хотят строить долгосрочные отношения, а лишь
используют их для разовых акций. Для взаимопонимания
и выстраивания долгосрочного сотрудничества необходимо учиться разговаривать на одном языке, определять
взаимные интересы, растить лидеров, делать отчеты, отвечать каждому волонтеру, включать во все программы
игровой элемент, приглашать благополучателя в офис,
вдохновлять людей и не забывать быть терпеливыми.
На секции по анализу эффективности корпоративных
волонтерских проектов (сомодераторы Наталья САЛЬНИКОВА, главный специалист
департамента маркетинга и
связей с общественностью
Королевского Банка Шотландии и Татьяна Задирако, выступавшая по этой теме) экспертами и участниками секции
было высказано мнение, что
внешняя оценка проявляется в
социальном эффекте проекта, оказываемом на благополучателей, и, в более широком контексте, на жизнь общества в целом. Главной при этом является внешняя оценка
эффективности, т.е. то, что важно для получателей помощи, а результат в таком случае может быть ближним
(краткосрочным) или отсроченным, сфокусированным на
том, что важно для сообщества. В ходе обсуждения также
был поднят вопрос унифицирования процедур по корпоративному волонтерству. Эксперты пришли к выводу, что
сначала нужно запустить программы по корпоративному
волонтерству, подвести итоги, проанализировать полученный опыт, а потом перейти к процессу унификации
процедур и информации, касающихся корпоративного
волонтерства.
В ходе секции по продвижению корпоративного волонтерства (сомодераторы Эльвира
ГАРИФУЛИНА, руководитель
направления КСО ОАО «ОТП
Банк» и Светлана ЗАСЛАВСКАЯ, советник по связям с
общественностью ExxonMobil)
были
выявлены
несколько
групп вопросов – это вовлечение сотрудников, вопросы
выстраивания отношений с
партнерами, клиентами, внешнее освещение корпоративного волонтерства. В ходе обсуждения были выработаны рекомендации, среди которых: повышение статуса
КВ, необходимость обосновывать его важность для руководства и определять приоритеты первого лица, а так-
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же устраивать встречи волонтеров с топ-менеджерами;
использовать КВ как инструмент для определения неформальных лидеров, источник новых знаний, создание
среды для общения, в т.ч. и через корпоративный сайт,
социальные сети; добавление элемента развлечения, через которое сотрудники будут вовлекаться; поиск НКОпартнера, который готов разрабатывать и осуществлять
необычные акции; включение в корпоративный «Курс
молодого специалиста» рассказа о волонтерстве; проведение разнообразных акций с привлечением сильного
медиа-партнера; организация совместных программ с
другими компаниями-партнерами.
Круглый стол «Корпоративное волонтерство в чрезвычайных ситуациях» был очень актуальным в связи с последними трагическими событиями в Крымске. Участники признали, что до сих пор компании, готовые оказать
финансовую, материальную или волонтерскую помощь,
сталкиваются с двумя основными трудностями: неразберихой и нескоординированностью со стороны власти, и
с неготовностью подавляющего большинства некоммерческих организаций оперативно работать в чрезвычайных ситуациях. В результате драгоценное время уходит
на поиск надежного канала для передачи помощи. Анастасия Нефедова (Procter&Gamble) отметила, что компания участвует в оказании помощи в чрезвычайных ситуациях в России на протяжении последних 8 лет, и ситуация
за это время, к сожалению, не изменилась. На круглый
стол была приглашена Алена ПОПОВА, организатор волонтерского лагеря «Добрый лагерь» в Крымске, которая
рассказала о своем опыте работы с волонтерами по оказанию помощи людям, пострадавшим от наводнения. В
качестве решения существующих проблем участниками
было предложено разработать унифицированный план
действий в различных кризисных ситуациях, и составить
список проверенных НКО, через которые можно будет
оперативно оказывать помощь.
Параллельно прошла деловая игра, разработанная Анной МАШНИНОВОЙ, специалистом по внутренним
коммуникациям компании DHL.
Участники игры провели «День
волонтера» в детской больнице. При этом все играли роли,
не свойственные им в работе,
например, департаменты HR
и внутренних коммуникаций
представляли НКО.
Определившись с целями
и планом «Дня волонтера»,
участники формировали программу мероприятия, которая максимально учитывала задачи, ограничения и интересы всех сторон, что позволило каждому взглянуть на
ситуацию с другой стороны.
Конференция показала, что тема корпоративного волонтерства остается интересной как для бизнессообщества, так и для представителей некоммерческого
сектора, но нуждается в развитии и популяризации. Так,
Наталья Сальникова (Королевский Банк Шотландии) отметила: «Такие мероприятия, как конференция «Корпоративное волонтерство как инновация и управление
переменами», в очередной раз доказывают, что интерес
к теме корпоративного волонтерства довольно велик.
Людям необходимо поле для общения и обсуждения наболевших вопросов и появляющихся проблем».

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012

Совет Атланты по корпоративному
волонтерству

С

овет Атланты по корпоративному волонтерству
(СКВ) – это объединение компаний малого,
среднего и крупного бизнеса, которые вместе
разрабатывают программы КВ, направленные
на улучшение жизни местного сообщества. Вот уже 10
лет Совет выступает в качестве посредника между профессионалами в сфере бизнеса, занимающихся волонтерством, с целью их обмена лучшими практиками и
укрепления стратегий капиталовложений, направленных
на общественные нужды.
Стратегически продуманные корпоративные
волонтерские программы не только помогают
направить человеческие и финансовые ресурсы
туда, где в них больше всего нуждаются, но
также улучшают взаимоотношения между
потребителями, сотрудниками и акционерами.
Сейчас больше, чем когда-либо, компании разных
уровней начинают понимать, что необходимо
вкладывать деньги в развитие гражданской
активности, ведь это приводит к процветанию
местного сообщества и сплочению сотрудников, а
также к увеличению прибыли», – говорит Шерил
Кортимэйер, исполнительный директор Совета
Атланты по корпоративному волонтерству.

Совет обеспечивает постоянный обмен информацией и лучшими практиками между компаниями-членами и
регулярно проводит конференции, на которых они могут
узнать о нуждах и современных проблемах местного сообщества. СКВ предоставляет возможность корпорациям вместе работать над решением этих проблем путем
создания совместных проектов, поддерживая их и предоставляя все необходимые ресурсы, например, доступ
к членскому веб-сайту, на котором представлены инструментарий, лучшие практики, исследования, тренды в КВ,
информация о мероприятиях и контакты членов Совета, а
так же доступ к некоммерческим организациям, готовым
к сотрудничеству.

IMPACT Awards
Пожалуй, самая яркая и интересная инициатива Совета – ежегодная церемония вручения премий «IMPACT
Awards» – шанс узнать о лучших проектах и программах
КВ, реализованных компаниями-членами Совета.
Премия за вклад присуждается образцовой программе корпоративного волонтерства, которая эффективно
интегрировала волонтерство в культуру компании. В 2011
году победителем в этой номинации в категории малый,
средний бизнес (до 1 000 сотрудников) стала компания
Alston & Bird LLP за совместную работу с бесплатной
Горячей линией по юридическим вопросам для пожилых
людей (от 60 и старше) штата Джорджия, США. В связи с
сокращениями бюджета линии в 2009 году и недостатком
адвокатов-волонтеров, бесплатные услуги секретарей
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Постепенно корпоративное волонтерство
становится одним из важнейших направлений
социальной ответственности российских
компаний. Международным лидером в
этой области остается США. В России
корпоративное волонтерство начало
зарождаться именно в представительствах
крупных западных корпораций. По данным
исследований Volunteering for Impact и Corporate
Giving Standard, в штатах около половины
взрослого населения работает бесплатно не
менее четырех часов в неделю. Инициатором
развития КВ там является бизнес. Успешная
деятельность Совета Атланты по
корпоративному волонтерству доказывает
тот факт, что волонтерская деятельность
привлекательна, полезна и доступна не только
бизнес-гигантам.

из Alston & Bird стали неоценимой помощью. Сегодня сотрудники компании принимают звонки по Горячей линии
5 дней в неделю, 52 недели в году.
Компания Cisco Systems Inc., заявленная в категории
крупный бизнес (более 1 000 сотрудников), получила эту
награду за программу корпоративного волонтерства, направленную на укрепление взаимоотношений с местным
сообществом и решение его проблем. С целью управления волонтерской деятельностью в Cisco Systems Inc.
были созданы «гражданские советы», состоящие из неформальных лидеров. Советы развивают некоммерческое партнерство и грантовую систему, организовывают
программы пожертвований в финансовой и натуральной
форме, приспосабливая волонтерские проекты к конкретным общественным нуждам.
Премия за партнерство (бизнеса и НКО) присуждается бизнес-компаниям, продемонстрировавшим успешное сотрудничество с некоммерческой организацией с
целью развития инновационных решений и достигшим
значительных, измеримых результатов. Энергетическая
копания AGL Resources Inc. получила награду за участие в общественной программе, обучающей учеников
начальной школы Атланты основам национального частного предпринимательства. Запустив программу в 2007
году, в 2010 году AGL расширила ее путем вовлечения в
проект учащихся средней школы.
Премии за лучший волонтерский проект удостаивают компанию, реализовавшую эффективный краткосрочный волонтерский проект. Победителем в этой номинации стала корпорация Cox Enterprises Inc. за свою
волонтерскую работу в городском парке. Для того чтобы
сделать его более экологически устойчивым, безопасным
и красивым, каждый из 100 волонтеров провел в парке по
3 часа, куда привезли 2,5 тысячи фунтов верхнего плодородного слоя почвы, 2,7 тысячи квадратных футов биологически разлагаемых соломенных циновок и повторно засеяли травой 3 тысячи квадратных футов земли.
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Вернисаж

Дмитрий Мирошников
Любопытный дельфин

Прибыльное дело
Несомненно, что волонтерская деятельность в первую
очередь направлена на решение социальных проблем.
Но в компаниях, активно развивающих КВ, не скрывают,
что бизнесом движет не только альтруизм, но и практические соображения. Американский опыт доказывает, что
волонтерство приносит компаниям прибыль. Вот, что говорят об этом представители компаний-членов СКВ.
Кэти Элдер, старший менеджер по делам сообщества в The Home Depot Inc., считает, что волонтерство
стимулирует потребительскую преданность, увеличивает уровень информированности покупателей о бренде и
создает возможности для сплочения сотрудников. «Для
нас добровольчество означает также увеличение объема
продаж, так как продукты, которые мы используем для
волонтерских целей, те же, что мы продаем в наших магазинах», – уверена Элдер.
Занимаясь волонтерством, сотрудники лучше узнают
друг друга, что впоследствии становится прочной базой
для дальнейшей работы в офисе. «Предоставление возможности заниматься волонтерством вместе с коллегами
помогает создать рабочие связи и ускорить внутреннее
сотрудничество», – говорит Джессика Лэйтай, старший
специалист по корпоративным коммуникациям в компании Cox Enterprises Inc.
«Волонтерство также поддерживает увлечения персонала в нерабочее время», – считает Дайра Рочестер,
координатор программ помощи местному населению в
компании AGL Resourses Inc. Это удовлетворение собственных интересов в конечном итоге делает человека
более счастливым и работоспособным, удерживая его в
компании. «Умение удерживать своих сотрудников – это
уже большой плюс к прибыли, так как текучесть рабочей
силы обходится дорого», – убеждена Рочестер.
Шерил Найа, президент СКВ и координатор добровольческих общественных мероприятий юридической
фирмы Alston & Bird LLP, говорит, что большая часть их
корпоративных ценностей связана с помощью местному
населению. Одним из бонусов для сотрудников являются
выходные дни, которые они могут потратить на участие в
волонтерских проектах, что, по словам Найа, способству-
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ет развитию лидерства. «Если вы хотите поощрять развитие профессиональных навыков ваших работников, лучший способ сделать это – предложить им поучаствовать
вместе с НКО в волонтерских проектах, которые позволят
им взять инициативу на себя», – уверена Найа.
Еще одно преимущество волонтерства – развитие отношений с другими компаниями. Когда Alston & Bird LLP
искала партнера для организации проекта по озеленению городского парка, она обратилась с предложением
принять участие к членам CVC. «Сотрудничество между
членами CVC способствует становлению и укреплению
новых общественных отношений и развитию проектных
идей, которые приносят пользу и сообществу, и бизнесу», – говорит Найа.
Итак, от волонтерства выигрывают абсолютно все. Для
сотрудников – это шанс оказать помощь нуждающимся.
Взамен они получают возможность личностного роста и
приобретают навыки по сплочению команды. Волонтерство формирует в них лидерские качества, повышая самооценку.
Работодатель выигрывает от того, что улучшается
имидж компании и укрепляется заинтересованность сообщества в продуктах/услугах компании. КВ формирует
взаимоотношения между бизнес-структурами, дает компаниям конкурентное преимущество на рынке и способствует развитию инноваций внутри компании. Оно также
поднимает боевой дух сотрудников и предоставляет возможность для их обучения, тем самым обеспечивая их
профессиональный рост. Волонтерство привлекает талантливых сотрудников и удерживает их в компании, обеспечивая баланс между работой и отдыхом.
Местное сообщество получает волонтеров, имеющих
специальные навыки и опыт. Результатом реализации
добровольческих проектов становятся улучшенные социальные условия и более высокий уровень жизни, что
приводит к формированию сильного и безопасного сообщества.
По материалам www.uwsummit.org, www.cvcofatlanta.org.
Переведено по заказу журнала «Бизнес и общество»
Анной Акумовой, студенткой факультета медиакоммуникаций НИУ ВШЭ
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ РИО+20,
ПЕРЕВЕДЕН НА РУССКИЙ
Официальный документ «Обзор и результаты: инновации и сотрудничество, рекомендации в отношении
государственной политики, обязательства к действиям» (Overview and outcomes: innovation & collaboration,
public policy recommendations, commitments to action), который был принят по итогам Корпоративного форума по
устойчивому развитию Рио+20 в Рио-де-Жанейро, Бразилия, теперь доступен на русском языке (http://www.undp.
ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=news&id=1074). Неофициальную версию перевода подготовили участники сети
Глобального договора ООН в России.
Документ был предоставлен Генеральному секретарю
ООН Пан Ги Муну в рамках специального заседания, состоявшегося накануне конференции ООН по устойчивому
развитию. В нем представлен обзор передового корпоративного опыта по основным направлениям устойчивого
развития, а также широкий спектр озвученных в ходе Форума рекомендаций по внедрению инноваций, взаимовыгодному сотрудничеству и политикам в сфере устойчивого
развития; более того, в приложении к документу указаны
около 200 обязательств, принятых главами корпораций,
по каждому из которых компании будут отчитываться и отслеживать ход их выполнения.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФОРУМА
И КОНФЕРЕНЦИИ РИО+20

МОСКВА. В РСПП состоялось Общее собрание сети
Глобального Договора ООН в России, посвященное итогам
Форума по корпоративной устойчивости Рио+20 и Конференции по устойчивому развитию Рио+20.
В мероприятии приняли участие Президент РСПП
А.Н. Шохин, Председатель Управляющего комитета российской Сети ГД ООН, член Правления ГД ООН в РФ,
Главный исполнительный директор компании «Сахалин
Энерджи А.П. Галаев, члены российской сети и компании –
потенциальные участники.
В своем приветственном слове Президент РСПП
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А.Н. Шохин отметил, что заложенные в Глобальном договоре принципы лежат в основе всех ключевых инициатив
в области корпоративной социальной ответственности и
устойчивого развития, которые действуют на международном и национальном российском уровне. В развитие
этих принципов приняты многие решения на конференции
по устойчивому развитию Рио + 20, состоявшейся в июне.
А.П. Галаев рассказал об итогах Форума по корпоративной устойчивости в Рио «Инновации и сотрудничество
для будущего, к которому мы стремимся». Он подчеркнул
активную роль представителей российского бизнеса, участвовавших в мероприятиях Форума. Исполнительного
директора Бюро Глобального договора ООН Георга Келла,
который направил в адрес российской сети соответствующее письмо.
С информацией о мероприятиях форума выступили:
О.В. Дудкин, начальник департамента социального развития ОАО «РЖД», Б.Н. Ткаченко, руководитель филиала
IBLF в России, А.А. Овчаров, начальник отдела анализа
деятельности зарубежных институтов развития Департамента стратегического анализа и разработок Внешэкономбанка. Первый вице-президент Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока России Р.В. Суляндзига представил брошюру «Коренные народы и промышленные компании: лучшие практики сотрудничества в Российской Федерации».

«САХАЛИН ЭНЕРДЖИ»
ОТЧИТАЛАСЬ О РАБОТЕ
ЗА 2011 ГОД
МОСКВА. Компания «Сахалин Энерджи» представила Отчет об устойчивом развитии за 2011 год. Это уже третий отчет компании, подготовленный по стандартам Глобальной
инициативы по отчетности в области устойчивого развития
(GRI). Он выполнен по классификации В+ и, как и предыдущие два отчета, прошел общественное заверение Совета по
нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
По словам главного исполнительного директора «Сахалин
Энерджи» А.П. Галаева, «Отчет об устойчивом развитии – это
не самоцель, а важнейший инструмент повышения прозрачности и открытости компании, укрепления доверия, залог
того, что ни один из актуальных вопросов производственной
и коммерческой деятельности, социальной сферы, экологического воздействия на окружающую среду Сахалина и других территорий Азиатско-Тихоокеанского региона не остается без внимания компании».
Процесс подготовки, согласования и утверждения отчета
осуществлялся с учетом предыдущего опыта компании. В
соответствии с международными стандартами публикации
отчета предшествовали два раунда диалогов с заинтересованными сторонами.
В отчете представлена информация о производственной,
коммерческой, экологической и социальной деятельности
«Сахалин Энерджи». Серьезное внимание уделено системам управления компанией, ее взаимодействию со стейкхолдерами, обеспечению экологической и промышленной
безопасности, сохранению и рациональному использование природных ресурсов.
Значительное место в отчете отводится трудовым отношениям, управлению персоналом и его развитию, а также
социальным инвестициям компании в образование, здравоохранение, модернизацию инфраструктуры, сохранение
биоразнообразия. С отчетом можно ознакомиться на сайте
компании www.sakhalinenergy.ru.
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Михаил Воробьев
Маленький городок
Яншо, который уютно
расположился на берегу
реки Ли среди невысоких
холмов, покрытых густой
зеленью

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ
РАКА ГРУДИ»
МОСКВА. В шестом Благотворительном марше Avon
«Вместе против рака груди» приняли участие 5 500 человек из 40 российских городов. Они прошли маршрут протяженностью 4 км от Болотной набережной по центральным площадям и улицам столицы. Шествие завершилось
фестивалем здоровья и красоты, который состоялся в
Парке Культуры и отдыха им. Горького и собрал более
18 000 участников.
Всего по итогам марша и фестиваля собрано около 8
млн рублей. Эти средства, вырученные от продажи футболок, товаров с розовой лентой, а также включающие
пожертвования от партнеров, направлены на благотворительные инициативы, в том числе на покупку современного диагностического оборудования для региональных онкологических центров.
На интерактивных площадках в Парке Горького 700
женщин получили консультации по вопросам здоровья и
красоты груди, информацию о современных методах лечения и реабилитации, а также психологические консуль-
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тации на площадке «Здоровье», организованной при поддержке компаний Санофи, Mentor и журнала Cosmopolitan
Психология.
Профессиональные стилисты сделали модный макияж
200 участницам, а более 300 человек стали слушателями
мастер-класса по макияжу от эксперта Avon Ольги Колесниковой.
Марш состоялся при поддержке медицинских экспертов, общественных деятелей, партнеров благотворительной программы – компаний Санофи и Mentor, а также послов программы – писательницы Дарьи Донцовой,
телеведущей Ирины Муромцевой и певца и музыканта
Алексея Кортнева.

ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ
К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. При поддержке PwC в рамках Петербургского международного экономического форума
состоялся круглый стол, на котором обсуждали развитие
российской благотворительности. Участники сошлись во
мнении о необходимости введения налоговых льгот для
предпринимателей, оказывающих финансовую поддержку культурным проектам.
Президент ИК «Тройка Диалог» Рубен Варданян, озвучивая ряд проблем, с которыми сталкиваются благотворители в нашей стране и стратегическую значимость
развития подобных программ подчеркнул: «Участие в
программах [благотворительных] не только в России, но
и на мировом рынке, является важным элементом встраивания нас в мировую элиту».
Президент PwC International Деннис Нэлли отметил,
что согласно международному индексу благотворительности (World Giving Index) Россия пока находится на 130
месте из 150. А в процентном соотношении в российскую
благотворительность вовлечено 20% населения, в то
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Вернисаж

Михаил Воробьев
Китай.
Горная гряда Хуаншань.
Эти пейзажи стали
вдохновением для многих
китайских художников
и поэтов со времен
династии Цинь

БИЗНЕС
ДЛЯ ЭКОЛОГИИ
МОСКВА. Круглый стол «Может ли экология объединить бизнес?», инициировала Комиссия по социальной
политике, трудовым отношениям и качеству жизни ОП
РФ. Председатель комиссии и директор АСИ Елена Тополева, отметила, что в России сейчас очень мало партнерских программ бизнеса. Это объясняется разными причинами: одни не желают «размывать» свой бренд, других
не устраивают компании, с которыми придется взаимодействовать в проекте. Хотя многочисленные примеры
других стран показывают, что когда компании объединяются вокруг какой-то идеи и вносят в ее развитие свои
ресурсы, они достигают синергетического эффекта.
Директор по корпоративным коммуникациям компании «Сибур» Алексей Фирсов признал, что сейчас в
России происходит некий ментальный переворот – осознание хрупкой экосистемы, в которой мы живем и работаем. Попытка некоторых компаний решать экологичеБИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012

ские проблемы в одиночку напоминает так называемый
гринвошинг – отмывание репутации за счет «зеленых»
программ: много пиара, мало практических действий.
В 2011 году «Сибур» разработал и запустил специальную программу «Бизнес для экологии», направленную на
поддержку экологических, прежде всего, волонтерских
инициатив, разработку экологических образовательных
и просветительских мероприятий, развитие экологического сознания. Программа предполагает финансовую и
организационную помощь общественным экологическим
организациям. Среди основных ее направлений – акции
по озеленению и уборке городских территорий, информационные кампании на экологические темы, экологические конкурсы, закупка оборудования для экологического
мониторинга, мероприятия в детских учреждениях. «Сибур» продолжает рассматривать инициативы, которые
могут улучшить экологическую ситуацию, и рассчитывает
на консолидацию с другими компаниями. Объединение
усилий бизнеса позволит значительно расширить масштабы программы и добиться кумулятивного эффекта.
Галина Григорьева, менеджер по КСО компании «Алкоа
Россия», отметила, что для конкретных действий, например, озеленения парка «Самарская Лука», «Сибуру» было
бы проще найти партнеров.
Игорь Шкрадюк, эксперт Международного социальноэкологического союза, считает, что компании нужно создать на своем сайте форум, где все заинтересованные
лица могли бы как обсуждать действующие проекты, так
и предлагать свои, – это позволит вывести программу на
совершенно новые формы работы и взаимодействия.
Обобщая высказанные идеи и предложения, ведущая круглого стола Елена Тополева подчеркнула, что для
успешного развития проекта,нужно разработать условия
вступления в программу, выработать критерии отбора
участников, привлечь некоммерческого оператора для
управления проектом. Она отметила, что если «Бизнес
для экологии» вырастет в серьезный общественный экологический проект, то ОП РФ рассмотрит возможность
его поддержки.
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время как в США этот уровень достигает 62% , уточнив,
что истекший год Россия все же поднялась на 5-6 позиций вверх в WGI.
О необходимости финансовой поддержки культуры
со стороны бизнеса говорили не только представители
компаний, но и деятели культуры. Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра, отметил,
что без финансовой поддержки культура просто не выживет. Музыкант Денис Мацуев констатировал, что культура изначально убыточна не только в России, но и во всем
мире.
Участники круглого стола признали необходимость изменения отношения в России к благотворительности, одним из толчков к которому должен стать закон о меценатстве, дарующий налоговые льготы предпринимателям,
поддерживающим культуру.
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Александр Волков
Марокко.
Закат над фортом
Эссуэйры

ЗА ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ
БАЙКАЛА

ПРЕМИЯ «МЕДИАМЕНЕДЖЕР
РОССИИ 2012»

ИРКУТСК. Программа развития ООН (ПРООН) по сохранению чистоты водных ресурсов Байкала и бренд
Bonaqua (компания “Кока-Кола») дали старт долгосрочной экологической программе “Каждая капля имеет значение» по сохранению чистоты водных ресурсов России,
в частности, озера Байкал.
Проект “Байкалу – чистый берег, туристам – комфортный отдых» направлен на снижение воздействия туристов
на экосистему побережья озера за счет обустройства
мест отдыха, оперативного вывоза твердых бытовых отходов, предотвращения рубки насаждений для костров,
уменьшения количества неорганизованных кострищ, недопущения захвата 20-метровой зоны побережья. Проект реализуется второй год и уже показал свою высокую
эффективность.
В рамках проекта Bonaqua запускает коммуникационную и образовательную программу “За чистое будущее
озера Байкал». По всей стране организуются выставки,
посвященные природе, жителям и традициям Байкальского региона. Для этого в Улан-Удэ отправилась экспедиция блогеров и фотографов. Их фотографии, и работы,
партнеров проекта - журнала National Geographic Россия,
стали основой выставок, которые прошли в Москве, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем
Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Сургуте и Владивостоке. Финальным аккордом кампании стал
масштабный флэш-моб в Москве, приуроченный к празднованию Дня Байкала: несколько тысяч человек взявшись
за руки, образовали собой контуры озера. BonАqua также
инициировала новое молодежное движение «Включай
Эко-Логику!». Чтобы объединить энтузиастов нового образа жизни, компания создает специальный сайт, где активисты и участники будут делиться своими рецептами
экологичной жизни, общаться и обсуждать актуальные
новости.

МОСКВА. Национальная премия в области медиабизнеса вручается с 2001 года. Организаторами выступают
издательский дом «МедиаХаус» и профессиональный
журнал о медиабизнесе «Новости СМИ».
В этом году в программу премии впервые введена
номинация «За социальную ответственность медиабизнеса». Одним из номинантов стало наше издание – «За
развитие социальной ответственности бизнеса, корпоративного гражданства и социального партнерства в
России путем издания журнала «Бизнес и общество».
Лауреатами премии в этой номинации стали: Брейман Надежда (МТРК «МИР»), Герасимова Ирина (ФГБУ
«РГМЦ»), Комолова Анастасия (ИД Sanoma Independent
Media), Куприянов Александр (ОАО «Редакция газеты
«Вечерняя Москва»), Малькевич Александр (АНО «Новгородское областное телевидение»), Невинная Ирина
(ФГБУ «Редакция «Российской газеты»), Толстокулакова
Дарья (ТК «Подмосковье»).
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PLAYING FOR CHANGE
НАЧАЛ РАБОТАТЬ В РОССИИ
МОСКВА. Международный благотворительный фонд
Playing for Change (основан в Швеции в 2010 г. ИК Kinnevik)
оказывает поддержку социальным предпринимателям,
которые помогают изменить к лучшему жизнь детей и
подростков в Швеции, Гане и России. Фонд объявил имена российских социальных предпринимателей, которые
получат его поддержку. Они были определены по итогам
конкурса, объявленного в прошлом году. На конкурс поступило 318 заявок из 78 населенных пунктов России.
Эксперты рассмотрели 26 лучших бизнес-планов, в финал вышли восемь предпринимателей. Победителями
признаны четыре социальных предпринимателя.
Анна Тихомирова (Москва), придумала проект «БамБИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012
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Мария Нецунски
Небо над Ниагарой

ВОЛОНТЕРЫ КОМПАНИИ UPS
ПОСАДИЛИ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА
ДЕРЕВЬЕВ
МОСКВА. Ежегодный глобальный месячник волонтера
прошел в компании UPS. С 2002 г. ее сотрудники по всему
миру посвящают свое время волонтерству. Среди мероприятий можно выделить посадку деревьев в столице Испании и Майами (США), строительство открытых игровых
площадок в Южной Африке и уборку территорий парков и
скверов в России в рамках Всероссийского субботника2012. В этом году компания предложила своим сотрудникам поделиться историями об участии в волонтерской деятельности в Twitter и Facebook. Такой шаг помог обратить
внимание общественности на значимость личного участия
каждого человека в общественных мероприятиях.
Кроме того, Фонд The UPS Foundation выделил $2,2
млн на гранты для организаций, участвующих в работах
БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012

по посадкам леса, среди которых – DonorsChoose.org,
сеть «День Земли», национальный фонд «День древонасаждения», Фонд защиты национальных парков, Комитет
по охране природы, Студенческая ассоциация по охране
природы, Институт по исследованию мировых ресурсов,
WWF и др.
The UPS Foundation запускает годовую программу по
посадке деревьев, в рамках которой оказжет содействие
волонтерам компании UPS по посадке 1 млн деревьев по
всему миру. К концу 2013 г. программа стартует в России,
Китае, Канаде, Гаити, Нидерландах, Норвегии, Уганды и
США.

КОРПОРАТИВНОЕ
ВОЛОНТЕРСТВО: ОТ ИДЕИ
ДО ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МОСКВА. На очередной встрече Charity Club был представлен опыт организации корпоративной волонтерской
программы в компании DHL и интерактивная игра для волонтеров. Организаторами мероприятия выступили CAF
Россия, PwC и DHL.
Анна Машнинова, специалист по внутренним коммуникациям DHL, подробно рассказала о том, как в компании
создавалась программа корпоративного волонтерства.
«Опыт первой подобной акции был весьма невеселым –
на призыв откликнулся всего 1 сотрудник, - рассказала
Анна. – Сейчас же в рассылке на тему волонтерства 440
человек (тех, кто сам захотел в нее войти). 281 человек
только в Москве хотя бы раз принимали участие в акциях,
около 50 человек – активные волонтеры, занимающиеся
этим регулярно».
Волонтерскую программу DHL оценили не только в
московском офисе – в прошлом году она была признана
лучшим социальным проектом среди 220 стран, где работает DHL. Волонтеры получили грант штаб квартиры
DHL на развитие своей деятельности.
Участники встречи попробовали прийти к общему
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пер»: автобус-передвижной магазин с книгами и одновременно книжный клуб развозит самые лучшие, полезные книги для детей в регионы. Владимир Ковальский
(Томск) представил проект «Паркур», в рамках которого
проводятся централизованные занятия под руководством
опытных тренеров, что заинтересует многих подростков,
в том числе из социально незащищенных семей. Елена
Тимофеева (Москва) предложила проект арт-терапии
по реабилитацию детей, ставших жертвами насилия и
принудительного труда для воспитанников приютов и
детских домов Jewel girls. Наталья Шимина (Томск) предложила развлекать детей, которые подолгу лежат в больнице и подвержены задержкам в социальном развитии,
специально обученными клоунами.
Победители конкурса попадают в «инкубатор» – программу содействия начинающим социальным предпринимателям. Им выплачивают зарплату, предоставляют
консультации и маркетинговые услуги, для них проводятся тренинги и т.д.

Вернисаж
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Павел Косенко
Киргизия

знаменателю в интерактивной игре, созданной на основе реальной ситуации, с использованием данных опроса мнений сотрудников компании DHL. Договоренность
между условными представителями HR-департамента,
специалистом по внутренним коммуникациям и сотрудниками НКО в итоге была достигнута.

РИСУЕМ ПОКРОВСКИЙ СОБОР
МОСКВА. В Москве на Красной площади состоялась
организованная Государственным историческим музеем
и авиакомпанией «Трансаэро» акция «Рисуем Покровский собор». Почти 300 юных художников, студентов художественных училищ, просто любящих живопись детей
и взрослых смогли расположиться на территории Покровского собора, чтобы воплотить свое видение этого
знаменитого храма.
На создание рисунков было отведено три часа. Затем
компетентное жюри оценило работы участников в разных возрастных группах, и отдельно – в категории профессионалов. Были представлены работы, выполненные
маслом, акварелью, пастелью, сложные инсталляции из
картона и цветной бумаги.
Авиакомпания «Трансаэро» выступила партнером мероприятия. Сотрудники авиакомпании – корпоративные
волонтеры не только участвовали во всех организационных моментах акции, но и пригласили к участию в ней детей из школ-интернатов №24 и №53, курируемых международной программой наставничества Big Brothers Big
Sisters. Дети приняли участие в конкурсе, а также узнали
от экскурсоводов удивительную историю собора. Специальный приз «Трансаэро» был вручен воспитаннику
школы-интерната №53 Саше Минееву, в карандаше изобразившему памятник мировой архитектуры, ставший
символом Москвы и России.
Авиакомпания и программа наставничества Big
Brothers Big Sisters регулярно проводят совместные мероприятия, которые готовят воспитанников детских домов к самостоятельной жизни. Это – ориентирующие на
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выбор будущей профессии экскурсии на самолеты компании, встречи с бортпроводниками и пилотами, ветеранами Великой Отечественной войны, образовательные и
творческие занятия.
В своей социальной политике «Трансаэро» уделяет
особое внимание вовлечению сотрудников в благотвоБИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012
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Бывшее дно
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Узбекистан

МАЛЕНЬКИЕ МГНОВЕНИЯ
БОЛЬШИХ ПОБЕД
МОСКВА. Спортивный праздник для детей-сирот,
участвующих в программе наставничества «Старшие
Братья Старшие Сестры» (Big Brothers Big Sisters of
Russia) «Маленькие мгновения больших побед» был посвящен Зимним Олимпийским играм 2014 в Сочи. В
мероприятии приняло участие более 100 детей из московских детских домов и школ-интернатов вместе со
своими волонтерами-наставниками. Ребята отыграли

серию футбольных матчей, приняли участие в «Веселых
стартах», конкурсе «Быстрее. Выше. Сильнее» и смогли
научиться основам борьбы сумо. Праздник стал прекрасной возможностью для детей научиться умению добиваться поставленной цели, не отступать перед трудностями, верить в свои силы и в поддержку друзей.
Пары наставник-ребенок доказали прочность и крепость своих отношений, – некоторые отметили 5-летний
юбилей своей дружбы! Пары-юбиляры получили замечательные подарки от компании «Мегафон», поддержавшей мероприятие, – игрушки-талисманы Зимних Олимпийских игр 2014.
Волонтеры компании DHL выступили судьями футбольных матчей, а также обучили девочек основам черлидерства – они использовали эти навыки, болея за свои команды. Ресторан Torro Grill предоставил обед для детей и
волонтеров, а компания Mars – сладкие подарки гостям.

В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ
ПЕРВОЕ «ЗЕЛЕНОЕ» КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА. В первом в России экоиздательстве «Зеленая книга» вышло первое издание – книга «Экологическая маркировка», автором которой стала эксперт WWF
Елена Смирнова. Книга описывает разные виды экомаркировки – продуктов питания, текстиля, косметики,
товаров из древесины, зеленого строительства, а также
раскрывает особенности добровольной экологической
сертификации.
Знакам маркировки не учат в школах, университетах, о
ней очень редко пишут СМИ, даже в Интернете информации мало и часто она уже неактуальна. А ведь это – способ гарантировать себе качество покупаемой продукции,
поддержать экологические инициативы производителей
и обеспечить наименьший экологический след. Книга закладывает основы для экологизации российского ритейла и потребительского рынка.

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012
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рительность. С 2008 года в компании действует корпоративная волонтерская программа «Путешествие в страну
«Трансаэро» для детей с онкологическими заболеваниями и детей-сирот, работает Клуб волонтеров «Трансаэро»,
а также реализуется программа частных пожертвований
сотрудников. Волонтерская программа «Трансаэро»
объединяет около 500 сотрудников, которые работают
в разных регионах России. Реализуемые компанией волонтерские проекты отмечены целым рядом наград, среди которых People Investor и «Доброволец года».

Вернисаж
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Павел Косенко
Монахи. Мьямна

Суть проекта нового издательства – публикация книг
на экологическую тематику и, главное, ответственность
издателя за использование природных ресурсов. При
работе над каждой книгой будет рассчитываться ее углеродный след: сколько углекислого газа было выброшено
в атмосферу в процессе подготовки рукописи к печати,
самой печати и распространении, учитываться выбросы,
связанные с маркетингом книги и менеджментом проекта
в целом. Для компенсации выбросов углекислого газа издательство обязуется высаживать деревья в национальном парке «Плещеево озеро» (Ярославская область).
«Мы соблюдаем принципы ответственной печати, верим в социальное предпринимательство и сотрудничество, как способ достичь баланса между экономической
и экологической стороной бизнеса», – говорит Анна Матягина, исполнительный директор издательства.
Дизайн книг продуман таким образом, чтобы при
высоком качестве печати исключить ненужные страницы и сократить до минимума количество производственных отходов. Во время печати будет применяться минимально возможное число цветов, что позволит
сократить расход красок, а также использоваться FSCсертифицированная или вторично переработанная бумага в FSC-сертифицированной типографии. Сайт издательства базируется на Интернет-хостинге, который
полностью обеспечен за счет энергии ветра в соответствии с сертификатом The FatCow green seal.
Публикуемые книги первого в России экоиздательства
объединены в три серии: «ЭкоБизнес», «ЭкоДом» и «ЭкоЖизнь».

ния детей-воспитанников Удельнинской коррекционной
школы-интерната.
Лишь около 10% выпускников российских интернатов
находят свое место в жизни, потому что не получили вовремя качественное образование, однако при проведении своевременной индивидуальной работы с педагогами у многих из детей появляется шанс приобрести так
необходимые им знания и развиваться дальше.
В подготовке к автопробегу приняли участие более 300
сотрудников «У Сервис+». За три дня участники автопробега на 20 автомобилях проехали по маршруту «Москва
– Серпухов – Люберцы (Удельная) – Москва», преодолев
более 250 км. В течение трех дней всех ожидала насыщенная программа, новые знакомства и хорошее настроение, что, несомненно, помогало во время движения по
маршруту.
В первый день автопробега участники совершили
остановку в парк-отеле «Воздвиженское», где для них
был организован тест-драйв автомобилей марок Subaru,
Nissan, Citroen, KIA, Suzuki и Renault на специально подготовленной внедорожной трассе. Все автомобили были
предоставлены официальными дилерскими центрами
ГК «У Сервис+». На следующий день участники стали настоящими героями динамичного и увлекательного автомобильного квеста, подготовленного в рамках благотворительной акции компанией Dozor.

ПОМОЖЕМ МАЛЫШАМ
Состоялся благотворительный автопробег организованный ГК «У Сервис+» совместно с благотворительным
фондом «Разные дети» в рамках акции «Поможем малышам».
Целью автопробега стал сбор необходимых средств
для организации программ дополнительного образова-
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ИННОВАЦИИ MICROSOFT
В ПОМОЩЬ ФОНДУ «ПОДАРИ
ЖИЗНЬ»
МОСКВА. Microsoft и российский благотворительный
фонд помощи детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари
жизнь» объявили о новом этапе сотрудничества, в рамках которого фонд получит от Microsoft в виде пожертвования программное обеспечение на сумму более $400
тыс. На сегодняшний день это одно из самых крупных
пожертвований, сделанных Microsoft в России в рамках
программы технологической поддержки некоммерческих организаций.
Программа технологической поддержки НКО в России
была запущена Microsoft несколько лет назад. За это время около 300 некоммерческих организаций получили от
корпорации пожертвование в виде программного обеспечения. Всего за 2009-2001 годы было пожертвовано
программного обеспечения на сумму более $4 млн.
Продукция Microsoft позволит фонду построить полноценную ИТ-инфраструктуру, эффективно координировать работу волонтеров (около 600 человек) и процесс
оказания благотворительной помощи (покупка лекарств,
оказание адресной помощи и т.д.), настроить процесс
БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012

эффективной коммуникации между подразделениями
фонда, обеспечить успешное взаимодействие сотрудников, волонтеров, координаторов в рабочем процессе,
систематизировать и вывести на новый уровень взаимодействие с благотворителями, сторонниками, партнерами, органами государственной власти и широкой общественностью.
В федеральном научно-клиническом Центре детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева (ФНКЦ) открылась игровая зона с приставками Xbox
360 Kinect. Теперь дети, многие из которых приезжают в
центр из других городов и проходят длительное лечение,
смогут постоянно находиться на связи с родными и друзьями, которые остались дома, а также просто отвлечься,
погрузившись в увлекательный виртуальный мир.

«ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ 2012»
ЧЕБОКСАРЫ. В Чувашии состоялась презентация грантового конкурса «Ярмарка социальных проектов 2012»,
учредителем которого является БФ «Ренова». В состав
оргкомитета и экспертного совета конкурса вошли представители Общественной палаты Чувашии, министерств
культуры и образования республики, администрации
г. Чебоксары, ГД РФ, представители общественных и некоммерческих организаций.
Конкурс проводится среди НКО, государственных и
муниципальных учреждений для выявления и поддержки общественно значимых инициатив и проектов, обращенных на улучшение социальной среды республики, по
направлениям «Культура» (организация доступного культурного досуга и отдыха, повышение общего уровня культуры и просвещения населения); «Спорт» (пропаганда
здорового образа жизни, приобщение к занятиям физкультурой и спортом); «Доступная среда» (привлечение
внимания к организации доступности среды для людей с
ограниченными возможностями (в т.ч. инвалидов, пожи-
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В заключительный день состоялась встреча с воспитанниками Удельнинской коррекционной школыинтерната. Дети принимали активное участие в веселых
командных играх и конкурсах, а также с радостью соглашались прокатиться с участниками автопробега на тестовых автомобилях.
Благодаря пожертвованиям участников автопробега,
сотрудников холдинга «У Сервис +» и лично его руководителя Сергея Успенского, фонду «Разные дети» удалось
собрать 362 855 рублей на образовательные программы
для детей, в ближайшее время ожидаются перечисления
еще 204 460 рублей!

Вернисаж

короткой строкой

Максим Мармур
Участники птичьего
хора на острове
Эспаньола

лых людей, детей), изменение городской инфраструктуры (в особенности общественных мест культуры, спорта
и отдыха) с целью создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.

Кристофер Уинн, президент компании PJWRI, управляющей мастер-франшизой Papa John’s в России, вместе с Джоном Шнаттером торжественно вручили представителям ЦЛП денежный Сертификат. Все средства,
вырученные от продажи пиццы «Супер Папа» за период
пребывания Джона Шнаттера в Москве, были переданы
на нужды Центра.

«СУПЕР ПАПА» ДЛЯ СУПЕР ДЕТЕЙ
МОСКВА. Основатель, председатель совета директоров и глава компании Papa John’s (NASDAQ: PZZA) Джон
Шнаттер побывал в России с личным визитом, в рамках
которого принял участие в детском благотворительном
мероприятии. Его ключевыми событиями стали мастеркласс по приготовлению легендарной пиццы и передача
денежного Сертификата от Papa John’s Центру лечебной
педагогики (ЦЛП).
В рамках трехдневной деловой программы представители руководства высшего уровня сети Papa John’s приняли участие в благотворительном празднике, организованном для детей с тяжелыми нарушениями развития и
членов их семей. Ребят ждала веселая развлекательная
программа – клоуны, занимательные конкурсы и множество сюрпризов, которые не давали скучать никому. Приятным подарком для всех гостей стал зрелищный мастеркласс по приготовлению пиццы от самого Джона.
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KWN КиноСТАРТ 2012
МОСКВА. Детский киноконкурс Kid Witness News КиноСТАРТ 2012 провела компания Panasonic при поддержке
Федерального центра технического творчества учащихся министерства образования и науки РФ и Оргкомитета
«Сочи 2014».
Благодаря проекту KWN школьники 10-14 лет получают
возможность создавать репортажи и короткометражные
фильмы на актуальные темы. Конкурс развивает креативное мышление, навыки общения и умение работать в
команде. Ежегодно в нем участвует более 10 тыс детей и
преподавателей из 688 школ из 28 стран мира. С 2008 г.
KWN проводится в России.
В этом году в отборочном туре KWN КиноСТАРТ приняли участие более 40 школ со всей России. По результатам
оценки заявок было отобрано 18 лучших команд, которые
приехали в Москву на церемонию открытия конкурса и
мастер-класс оператора-постановщика Сергея Васильева по работе с профессиональной видеотехникой.
Конкурсантам предстоит съемка фильмов на две темы:
экология (призвана раскрыть детский взгляд на будущее
нашей планеты) и спорт, персональные рекорды и преодоление.
Результаты конкурса будут подведены в феврале
2013 г. Наградой победителям станут профессиональная
видеокамера Panasonic и поездка в Сочи на осмотр объектов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 г. Лучший фильм примет участие в международном конкурсе
Panasonic Kid Witness News.
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Вернисаж

Максим Мармур
Краб.
Галапагосские острова

МОСКВА. Круглый стол «Современная профориентация: вызовы времени, тенденции, подходы», организатором которого выступила российская компания по
профориентации подростков Proekt PRO выявил, что
механизмы профориентации подростков в России слабо
задействованы или работают неэффективно. Тревожная статистика последних лет, подтверждает это: более
60% молодых специалистов после окончания вуза работают не по специальности. Новые методики, например,
использование активизирующих игровых технологий
для профориентационной работы предложила компания
Proekt PRO. Ею разработана целая программа бизнесигр, направленная на выявление навыков и индивидуальных особенностей ребенка для развития компетенций и
профессиональной ориентации. Программа состоит из
пяти игр: «Управление временем», «Управление деньгами», «Тактика переговоров», «Управлять целями, видеть
возможности», «Начни свой бизнес. Управление ресурсами» и прививает навыки важные как в бизнесе или профессиональной деятельности, так и в других аспектах
жизни. Это – умение планировать время, ставить приоритеты, действовать в соответствии с намеченным планом,
управлять бюджетами, оценивать финансовые результа-
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ты своих действий». Еще одна особенность бизнес-игр
в том, что они максимально близко моделируют жизненные ситуации. Результат, как и в реальности, зависит от
многих обстоятельств, в том числе и от стратегий других
участников.
Сегодня и в ближайшие 10-15 лет, по мнению экспертов, будут востребованы специалисты на стыке отраслей.
Например, финансисты, которые хорошо разбираются в
современных системах коммуникаций, или маркетологи,
сведующие в интернет-технологиях и продвижении через интернет. Немало существует сфер деятельности, в
которых специалисты будут востребованы практически
всегда: потребительский рынок, добыча и переработка,
медицина и экология. Также, все большая потребность в
профессионалах возникает в таких новых для российского рынка областях как некоммерческие организации, эндаументы университетов, менеджмент образования, т.е в
людях, которые способны организовывать деятельность
образовательного учреждения как бизнес-структуры.

ОТКРЫТИЕ ПУНКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
НА ВОКЗАЛАХ
МОСКВА. ОАО «РЖД» и благотворительный фонд «Расправь крылья!» открыли первый пункт социальной помощи детям на вокзалах «Расправь крылья», призванный
оказывать помощь беспризорным и безнадзорным детям, а также семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении. Пункт будет функционировать на
Казанском вокзале, однако помощь будут получать дети
и семьи на всех трех вокзалах Комсомольской площади –
Ярославском, Ленинградском и Казанском вокзалах.
Основная цель программы – создание на вокзалах
пунктов круглосуточной социальной помощи детям в
трудной жизненной ситуации в целях развития системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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ИННОВАЦИИ
В ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ПОДРОСТКОВ

Вернисаж
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Сергей Доля
Северный полюс

Благодаря программе будет создана электронная система данных, направленная на сбор и обобщение сведений о подобных детях, определения их статуса и разработан алгоритм их выявления.
Программа, стартовавшая в августе 2012 г., рассчитана на 3 года. На пилотном этапе пройдет апробация
деятельности пункта на Казанском вокзале, сбор статистических данных о детях. 2 этап позволит внедрить пункты круглосуточной социальной помощи на московских
вокзалах и на вокзалах крупных городов России, а также
обучить персонал и организовать систему контроля и мониторинга эффективности реализации программы.

«ЗВЕЗДНАЯ КИСТОЧКА»
МОСКВА. Межрегиональная общественная организация «Помощь больным муковисцидозом», Российская
академия художеств и региональный благотворительный
общественный фонд «Качество жизни» запустили новый
социальный проект для детей, больных муковисцидозом,
при поддержке компании, работающей в области здравоохранения Abbott. Дети, больные муковисцидозом, от
3 до 18 лет, живущие в России, приняли участие в конкурсе рисунка «Звездная кисточка». Тема конкурсных работ
– «Мое будущее» – призвана вдохновить детей с помощью карандашей, кистей и красок выразить свои мечты и
стремления, не ограниченные рамками заболевания.
Главный приз – участие в 2013 г. в пятидневном мастерклассе в Галерее искусств Зураба Церетели, где победители конкурса смогут повысить уровень своего мастерства. Работы полуфиналистов и победителей конкурса
представят на выставке, которая будет организована в
Российской академии художеств.
«Звездная кисточка» даст шанс детям, больным муковисцидозом, проявить себя , продемонстрировать свой
талант и преодолеть социальные барьеры, связанные с
заболеванием.
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МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
В ОНКОЛОГИИ
МОСКВА. Реализуемые в России проекты в рамках
программы Bridging Cancer Care™ фонда «БристолМайерс Сквибб», нацеленные на усиление роли и повышении квалификации медицинских сестер в онкологии.
По данным Росстата, ежегодно в России диагноз рак
ставится порядка 500 000 человек, а смертность от онкологических заболеваний остается на втором месте в
структуре смертности после сердечно-сосудистых.
В России при участии фонда «Бристол-Маейрс Сквибб»
уже успешно реализован ряд проектов по улучшению качества медсестринского ухода. Конкретными результатами в этой сфере поделилась один из грантополучателей
фонда «Бристол-Майерс Сквибб» по программе «Bridging
Cancer Care», Наталья Бирюкова, директор медицинского колледжа города Балаково (Саратовская область): «В
рамках проекта, реализованного в 2010-2011 гг., проводились мероприятия по просвещению населения на TV и
радио, распространение буклетов, организация консультаций онколога. В трех поликлиниках Балаково введена
должность «координатор медицинского ухода», а в городском медицинском колледже появилась дисциплина
«сестринское дело при онкологических заболеваниях».
Грантополучатель программы фонда 2012 года – «Ассоциация медицинских сестер России» – в ближайшие 2
года будет реализовывать проект по повышению безопасности и качества оказания медицинской помощи онкологическим больным, проходящим курс химиотерапии.
Ассоциация разработает программу по сестринскому
уходу в онкологии совместно с Американским обществом
онкологических медицинских сестер, проведет образовательные тренинги для 60 медицинских сестер, которые
обучат 1200 медсестер из разных регионов России», сообщила Валентина Саркисова, президент РАМС.
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Вернисаж

Сергей Доля
Северный полюс

МОСКВА. «Энвижн Груп» начинает интерактивный образовательный проект, призванный определить самый
популярный столичный музей с точки зрения детской
аудитории. «Музейный инспектор», реализуемый совместно с креативным агентством «Экспомания», даст
школьникам возможность обмениваться впечатлениями
от посещения галерей и выставок, оценивать их работу
и выбирать лучший музей столицы через специальный
портал.
В рамках проекта дети от 7 до 15 лет в течение почти
всего учебного года будут оценивать экспозиции и работу различных московских музеев по специально разработанной системе оценки. Став «ревизорами» столичных галерей, юные участники проекта смогут заполнить
онлайн-отчет о своем посещении. На основе собранных
отзывов будет формироваться рейтинг самых интересных музеев для детей и подростков с дальнейшей публикацией списка в Интернете и средствах массой информации. Таким образом, «Музейный инспектор» поможет не
только образованию школьников, но и даст возможность
музеям Москвы скорректировать детскую программу или
создать ее, а также устранить мелкие недочеты в работе.
Самый активный инспектор получит возможность посетить вместе с семьей одну из крупнейших музейных
столиц мира – Амстердам, где успешно развивается аналогичная программа оценки музеев. Подведение итогов
сезона и церемония награждения победителей состоится
16 мая 2013 г., накануне общероссийского Дня музеев.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЛЕКАРСТВА ПОПРОСИЛИ
СНИЗИТЬ ЦЕНЫ
Открытое письмо направила руководству фармацевтических компаний Merck и Roche гражданка Узбекистана Светлана Ласькова. Она попросила снизить цены на
препартаты от гепатита C, с которым уже 10 лет живет
ее дочь. Мать просит разрешить ей приобрести недостающее для полного курса лечения количество ампул по
приемлемой для нее цене – за $1 тыс (вместо $6,5). Для
завершения 48-недельного курса ее дочери не хватает 16-ти ампул. Доход семьи составляет $100 (зарплата
мужа). В настоящее время С. Ласькова переехала в Москву, где работает за 500 долларов в месяц.
Как сообщает Евразийская сеть снижения вреда
(ЕССВ), компании Merck и Roche – монополисты рынка
пегилированного интерферона (ПЕГ-ИНФ) – основного компонента наиболее эффективной на сегодняшний
день схемы лечения гепатита С. Они удерживают цены
на неприемлемом для большинства людей уровне: его
средняя стоимость в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) составляет порядка $15 тыс.
В ЕССВ поясняют, что чрезвычайно высокая стоимость
является на сегодняшний день основным препятствием
для лечения гепатита во многих странах мира. Ни пациенты, ни правительства не могут позволить себе закупать
препараты по таким ценам, однако представители фарминдустрии не идут ни на какие переговоры о снижении.
В начале июля ЕССВ начала кампанию «Лист ожидания
лечения гепатита С», направленную на мобилизацию сообщества людей, живущих с ВГС, их союзников в странах ВЕЦА и по всему миру для решения проблемы доступности лечения гепатита С (www.harm-reduction.org/
petitions/). Меньше чем за три месяца собрано более 5
тыс 450 подписей.
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«ЭНВИЖН ГРУП»
ОТПРАВЛЯЕТ ДЕТЕЙ
В МУЗЕИ

Вернисаж
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Дмитрий Мирошников
Боевой разворот

L’ORÉAL-UNESCO
МОСКВА. Десяти молодым российским женщинамученым вручены национальные стипендии L’ORÉALUNESCO, призванные помочь талантливым ученым развивать свою карьеру в России. Национальный конкурс
реализуется с 2007 года при участии РАН. Программа
является частью международного проекта L’ORÉALUNESCO «For Women in Science».
По условиям конкурса соискательницами стипендии
могут стать женщины-ученые, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия,
медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток
являются научная значимость кандидата, практическая
польза и осуществимость предложенного на рассмотрение жюри проекта, а также желание кандидата продолжать научную карьеру в России.
Выбор стипендиаток осуществлялся авторитетным
жюри под председательством профессора МГУ, академика Алексея Хохлова.
Международная премия «For Women in Science», учрежденная в 1998 году ЮНЕСКО и группой L’ORÉAL с целью

вознаградить, поддержать и сделать известными женщин, развивающих свою карьеру в науке, стала первой
научной наградой, присуждаемой женщинам. Программа способствует развитию научной карьеры и отражает
существенную роль женщин в развитии современной
научной мысли. За 15 лет существования программы 77
лауреатов удостоены международной премии L’ORÉALUNESCO за жизненно важные научные открытия. Более
1300 женщин-ученых из 106 стран мира получили международные и национальные стипендии для развития своей
карьеры в области науки.
Программа присуждения национальных стипендий уже
запущена в 47 странах. Размер национальной стипендии
L’ORÉAL-UNESCO составляет 400 тысяч рублей.

ФОНД «ИДЕЯ» ЗАПУСТИЛ
ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНО
АКТИВНЫЕ МЕДИА»
МИНСК. Международный социально-экономический
фонд «Идея» новая площадка для коммуникации, обеспечивающей продуктивный диалог между гражданским
обществом, бизнесом и государством, объявил о запуске
проекта «Социально активные медиа».
Реализация программы осуществляется на всей территории Республики Беларусь. Стейкхолдерами проекта
являются как республиканские СМИ, так и региональные. Программа приглашает к участию прессу, телевидение, радио, а также информационные и аналитические
Интернет-ресурсы, рекламные и PR-агентства.
Целью проекта является объединение белорусских
СМИ вокруг идеи продвижения КСО в республике и повышение информированность общественности о деятельности белорусских предприятий в этой области. Первым
мероприятием проекта станет дискуссионный прессстол с представителями присоединившихся к программе
медиа.

По материалам asi.org, Evolution & Philanthropy, vedomosti.rspp.ru, пресс-служб компаний, соб. информации и др.
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В

современном мире ни одна компания не сможет успешно развиваться без учета влияния
своей деятельности на общество. Большинство
российских компаний осознают важность клиентоориентированного подхода, но далеко не все четко
представляют взаимосвязь своего успеха и потребностей поставщиков, работников, инвесторов, регуляторов,
местных сообществ и других заинтересованных сторон.
Тем не менее, отечественные компании уже приходят к
осознанию важности идеи устойчивого развития (далее –
УР), которое базируется на принципах, предполагающих
использование менеджментом компании методов управления, ориентированных на долгосрочную перспективу.
Зародившись еще в 1980-х годах, концепция устойчивого развития затрагивает сегодня практически все
сферы деятельности компании – от оценки воздействия
на окружающую среду до обеспечения рабочей среды, от
разработки этической бизнес-культуры до подтверждения прозрачности корпоративной структуры управления,
от взаимоотношений с клиентами до тщательного отбора поставщиков. Для России эта концепция достаточно
нова: данные национального регистра РСПП свидетельствуют, что лишь около 100 отечественных компаний готовят отчетность в области корпоративной социальной
ответственности и УР. Деятельность в этой сфере многие отечественные компании рассматривают в большей
степени как риск-менеджмент, нежели как возможность
получения экономических выгод. Однако можно предположить, что «монетизация» усилий в этом направлении
и постановка целей, направленных на достижение экономических преимуществ в долгосрочной перспективе,
станет следующим этапом устойчивого развития российских компаний в ближайшем будущем.
Исследование аудиторско-консалтинговой ГК BDO в
России, в котором приняли участие 59 компаний из разных отраслей, показывает, что устойчивое развитие в нашей стране набирает обороты. Если несколько лет назад

Статья подготовлена на основе двух
исследований, разработанных и проведенных
специалистами аудиторско-консалтинговой
группы компаний BDO. В ходе первого были
опрошены представители 59 российских
и действующих в России международных
компаний, а в ходе второго – около 20.
Материалы исследований были разработаны
с учетом более чем десятилетнего
консультационного опыта сети BDO в области
устойчивого развития, а также руководства
по отчетности в области устойчивого
развития – GRI (Глобальная инициатива по
отчетности), стандарта «Руководство по
социальной ответственности» ISO 26000 и
других международных документов.

оно рассматривалось как разновидность PR или даже как
реакция на внешнее воздействие со стороны регулятора,
СМИ или общественности, то сейчас бизнес интересуют
прежде всего вопросы стратегии устойчивого развития:
исследование BDO показало, что формированию стратегии УР и ее внедрению большинство респондентов
отводит важнейшее место. На втором месте оказались
вопросы отчетности по устойчивому развитию, его преимущества и способы рекламы в организации, инфраструктура и контроль, а также верификация отчетности.
Еще один опрос российских компаний, проведенный
BDO в июне 2012 г., позволил выявить риски и аспекты
деятельности, наиболее значимые для устойчивого развития. Так, в блоке «Ответственность за выпускаемую
продукцию» большинство компаний-респондентов отметили как важнейший аспект качество продукции, а также

Рис.1. Деловая этика
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исследование

Российский бизнес станет
устойчивее

Вернисаж

исследование

Иван Дементиевский
На Таганае

ее безопасность для здоровья (Рис.2). Риски в области
цепочек поставок, по мнению респондентов, можно нивелировать путем тщательного отбора поставщиков и
хорошо структурированных, прозрачных закупочных процедур. Во взаимоотношениях с клиентами опрошенные
считают самым важным компонентом механизмы отслеживания удовлетворенности клиента и рассмотрения
жалоб, а также адаптацию к потребностям клиента и качество обслуживания. В сфере трудовых отношений как
элемента концепции УР респонденты ставят на первый
план предоставление сотрудникам возможностей для
развития, соблюдение баланса «работа/отдых» и внутрикорпоративные коммуникации; второе место отводится
охране труда и безопасности рабочих мест, а также сохранению и развитию человеческого капитала. Участие в
жизни местных сообществ для компаний-респондентов –
это, прежде всего, партнерство в академическом, социальном, экологическом направлениях, волонтерские
инициативы и т.д. Наконец, с точки зрения воздействия
на окружающую среду, большинство компаний ставят во
главу угла предотвращение загрязнения воздуха, почвы

и воды, а также переработку отходов, соответствие экостандартам и требованиям законодательства.
Интересно отметить, что с точки зрения УР, зарубежные компании рассматривают защиту окружающей среды как очень важное направление, тогда как российские,
не считают его темой первостепенной значимости (по
итогам исследования BDO она заняла лишь 6-7 место).
В эпоху глобального изменения климата многие транснациональные корпорации и крупные компании предпринимают значительные усилия, направленные на защиту
окружающей среды от негативного антропогенного воздействия. В качестве примеров можно привести Глобальную водную стратегию Coca-Cola, программу уменьшения выбросов углеводородов и использования ветряной
энергии, разработанную компанией Novo Nordisk, и т.д.
Впрочем, подобные инициативы наблюдаются не только
в области экологии – достаточно вспомнить программы
IBM для компаний малого и среднего бизнеса или форум
женщин-лидеров под эгидой Best Buy. Следует подчеркнуть, что такого рода программы не просто формируют
положительный имидж компании: они нацелены на по-

Рис.2. Ответственность за продукцию и услуги
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заинтересованными сторонами и обеспечение обратной
связи от компании);
- координация информационных потоков внутри компании;
- внедрение программы устойчивого развития внутри
организации.
Одна из ключевых задач при реализации концепции
УР и проведении необходимых преобразований в компании – вовлечение в этот процесс всех ее подразделений
(и это одна из задач менеджера по устойчивому развитию). Каждый департамент должен иметь возможность
оценить свою деятельность с точки зрения УР и, осознав
свою роль в нем, соответственно пересмотреть принятые
бизнес-процессы. Определиться с планом действий и необходимыми процедурами должно каждое подразделение компании, после того, как это произойдет, менеджер
в области устойчивого развития совместно с подразделениями приступает к формулировке целей и разработке
показателей для компании в целом (эти показатели могут
учитываться также и в планах по непрерывному улучшению эффективности деятельности компании).
По данным исследования BDO в области УР, 77% топменеджеров из компаний-респондентов считают, что
непосредственно связаны с тематикой устойчивого развития (отметим, что абсолютное большинство респондентов (79,7%) – сотрудники крупных компаний). Разумеется, в штате большинства организаций менеджеров
по устойчивому развитию пока нет – это связано как с
новизной направления УР для России, так и с острой нехваткой подготовленных кадров на рынке. Тем не менее,
все больше отечественных компаний приходят к осознанию важности идеи устойчивого развития, и можно с
уверенностью утверждать: те, кто возьмет на вооружение
эту идею в ближайшее время, получат определенное конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.

Рис.3. Значимость для общего подхода к риск-менеджменту в части УР
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исследование

лучение конкретного экономического результата в виде
увеличения выручки, уменьшения затрат и повышения
уровня лояльности сотрудников.
Исследования BDO показали, что в сфере корпоративного управления как элементе УР ключевым аспектом
респонденты считают видение и политику устойчивого
развития; несколько менее важной оказалась интеграция экологических, социальных и управленческих рисков
в общую концепцию управления рисками. В целом же, по
мнению опрошенных, главное для устойчивого развития
компании – ее ответственность за качество продукции/
услуг, а также ответственность работодателя и корпоративное управление.
Учитывая растущий интерес отечественных компаний
к теме устойчивого развития, не удивительно, что некоторые из них уже сегодня открывают позиции и даже
подразделения, отвечающие за работу в этой сфере. При
этом, как показало исследование BDO в области устойчивого развития, речь идет не о простом совмещении обязанностей, а о специализированных структурах (в крупных компаниях – о бизнес-единицах) или как минимум
введении в штат новой должности – менеджер в области
устойчивого развития. Этот новый для России специалист призван направлять компанию по пути устойчивого
развития; зарубежная практика позволяет выделить четыре ключевых направления деятельности менеджера
по УР:
- инициативы в областях, не охваченных текущей оргструктурой (продвижение целевых программ по корпоративной этике, уменьшение загрязнения окружающей
среды, предотвращение коррупции, разработка инвестиционной стратегии для местных сообществ и т.д.);
- диалог с заинтересованными сторонами и внутренние коммуникации (идентификация ключевых стейкхолдеров и определение сотрудников, ответственных за контакты с ними, формализация процесса взаимодействия с

технологии партнерства

Целевые капиталы: история
партнерства
Нобелевский фонд, фонды
целевых капиталов
Гарварда и Йеля, музеев
Метрополитэн и
Национальной галереи –
все это примеры
многовекового успешного
опыта устойчивого
развития института
эндаумента. Насколько эта
модель применима сегодня
в России и что она дает
разным организациям и
обществу в целом?

Р

Оксана Тимощук,
руководитель
PR-направления
Форума Доноров

оссийские эндаументы начали формироваться с
2006 года – момента, когда вышел закон № 275ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций». За первый же год после этого появились 13 пионеров, в 2008 году их уже стало 33, а к 2009 году сообщество
фондов целевых капиталов выросло до 42 организаций. В
2008 году Фондом «Школа НКО» была создана площадка
общения для тех, кто уже зарегистрировал или планирует
появление целевого капитала – Клуб экспертов «Целевой
капитал». Основным итогом работы Клуба за первые два
года стало создание экспертного сообщества, способного к дискуссиям и выдвижению консолидированной
позиции по таким направлениям как: внесение поправок
в действующее законодательство о целевом капитале,
нормы отчетности и прозрачности, а также по ряду других
вопросов. С первых дней существования Клуба его поддерживали и принимали участие в его работе Благотворительный фонд В. Потанина, Министерство экономического развития России, Комиссия Общественной палаты
РФ по развитию благотворительности и совершенствованию законодательства о НКО. С начала 2010 года Клуб
переехал на площадку Форума Доноров, став частью
большей программы по поддержке создания целевых капиталов – «Развитие целевых капиталов в России».
Цель программы – содействие развитию российской
модели эндаумента. Для этого Форум Доноров проводит регулярные встречи Клуба, семинары, в том числе –
с привлечением иностранных экспертов, обучающие поездки, конференции с участием разных заинтересованных сторон и консультации. Отдельное направление –
подготовка и распространение информационных материалов, включая дайджесты, методические пособия,
комментарии к изменениям в законодательстве, а также
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Александра Барковец,
менеджер программы
«Целевые капиталы»
Форума Доноров

проведение исследований развития модели. Создан и
специализированный портал о российских эндаументах
www.endowment.donorsforum.ru, существуют страницы сообщества Целевых капиталов в социальных сетях
Facebook и LinkedIn.
Клуб инициировал ряд поправок в законодательство
и добился их реализации. Организованы две образовательные поездки для представителей университетских эндаументов с целью ознакомления с британским
(2011 г., Лондон, Оксфорд) и американским (2012 г., Вашингтон, Нью-Йорк) опытом формирования и управления эндаументами для поддержки вузов.
Сегодня участниками Клуба «Целевой капитал» Форума Доноров являются более 300 экспертов – представители специализированных фондов целевых капиталов
университетов, музеев и других некоммерческих организаций, управляющих компаний; юристы, экономисты,
специалисты в области привлечения ресурсов, представители органов власти.
Модель целевого капитала оказалась привлекательной для поддержки со стороны государства с первого
дня. Так, сам закон об эндаументах был разработан всего
за год с привлечением экспертов из числа будущих создателей капиталов – представителей вузов, музеев, других некоммерческих организаций. Министерство образования и науки включило создание целевых капиталов в
качестве обязательного элемента в программы развития
федеральных университетов, и члены правительства,
включая президента, неоднократно жертвовали свои
зарплаты в создающиеся целевые капиталы и соглашались войти в состав управляющих органов. Более того,
такие инновационные проекты как «Сколково» и «Общественное телевидение» изначально создаются с целевыми капиталами, которые должны обеспечить их устойчиБИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012

Вернисаж

Александр Леснянский
Весна в Чарских песках.
Забайкальский край

Дальше – больше!
Государство не единственная заинтересованная в развитии целевых капиталов сторона. Сама идея эндаументов пришла из опыта работы благотворительных фондов,
и многие из них рассматривают возможность поддержать
работу по созданию целевых капиталов у своих благополучателей – партнеров из некоммерческого сектора.
Первый серьезный шаг в этом направлении сделал
Благотворительный фонд В. Потанина. 2 июля 2012 года
на заседании Клуба «Целевой капитал» был объявлен
старт программы «Целевые капиталы: стратегия роста».
Отобранные на конкурсной программе представители
фондов целевого капитала пройдут обучение различным
методам фандрайзинга, а также получат консультации
и помощь в разработке собственных фандрайзинговых
стратегий. По итогам реализации созданных таким образом стратегий, Владимир Потанин из личных средств
поддержит ряд организаций. Общая сумма взносов составит 24 млн рублей. Партнерами программы стали Форум Доноров и Российская экономическая школа.
В программе фонда В. Потанина приняли участие сотрудники НКО, как находящихся в процессе формирования целевого капитала, так и заинтересованные в его
пополнении, а также представители некоммерческих организаций, заинтересованные в создании целевого каБИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012

питала. Для этого разработаны и предоставлены в фонд
проекты кампании (продолжительность один год) по привлечению средств на формирование и/или пополнение
целевого капитала посредством массового и/или публичного сбора. По итогам конкурса 24 победителя примут участие в образовательной программе. Среди них:
50% организаций работают в сфере поддержки образования, 20% – в социальной сфере, 18% – в сфере культуры, 6% – в области защиты окружающей среды, 3% –
в здравоохранении и 3% – в науке. 44% заявок подано
от организаций Москвы, 20% – из Санкт-Петербурга,
остальные 36% – из регионов (Екатеринбург, Иркутск, Казань, Новосибирск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Сочи,
Томск, Улан-Удэ и Якутск). Целевые капиталы 35% организаций, подавших заявки на конкурс, сформированы и
содержат более 3 млн рублей.
Подготовкой и проведением образовательного компонента занимается партнер программы – Российская экономическая школа, не только один из ведущих экономических вузов нашей страны, но также организация, одна
из первых сформировавшая целевой капитал и преуспевшая в различных методах фандрайзинга на его пополнение. Обучение будет проходить в нескольких форматах –
очные семинары, обмен опытом, самостоятельная работа и индивидуальные консультации. Основные темы
изучения включают: модели привлечения негосударственных средств для финансирования НКО; массовый
и публичный сбор средств; проведение долгосрочных
кампаний по привлечению средств в целевые капиталы;
механизмы их планирования, корректировки и оценки
эффективности; выстраивание долгосрочных отношений
с донорами и приверженцами организации; привлечение средств на постоянной основе. Первый очный блок
занятий состоялся в ноябре 2012 года, а консультации и
мониторинг будут проводиться на протяжении всего следующего года.
Значительной частью программы фонда В. Потанина
является информационно-просветительская кампания.
Несмотря на то, что закон о целевых капиталах действует
уже 5 лет, число созданных организаций все еще не велико, а опросы представителей НКО и социальных учреждений показывают, что не все из них понимают, что такое
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вое развитие и долгосрочное существование. Подобный
подход неудивителен, ведь распространение эндаументов таких важных социальных институтов, как вузы,
больницы, музеи и библиотеки, позволит эффективно
софинансировать бюджетные средства внебюджетными
источниками, а также обеспечить вовлечение граждан в
поддержку социальной сферы.
В продолжение подобной политики в 2012 году Министерство экономического развития РФ в рамках конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из
федерального бюджета предоставило Форуму Доноров
средства на продолжение работы по продвижению темы
целевых капиталов и организацию профессионального
обмена опытом среди действующих фондов.

Российские эндаументы: справка
В соответствии с федеральным законом № 275-ФЗ «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» целевой капитал
некоммерческой организации (эндаумент) – «сформированная за счет пожертвований часть имущества некоммерческой организации, переданная в доверительное
управление управляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности некоммерческих организаций».
Как видно из графика (Рис.1), отражающего количество запросов в период с 01.01.2006 по 10.07.2012, модель развития российских целевых капиталов (эндаументов) обретает все большую популярность. Это связано,
в первую очередь, с ростом количества круглых столов,
семинаров, секций, конференций, посвященных теме
целевых капиталов, повышением осознания обществом
привлекательности модели целевых капиталов, ростом
количества российских эндаументов, их региональном распространении и ростом интереса СМИ к данной
теме.
Привлекательными особенностями целевого капитала
являются налоговые льготы для доноров-физических лиц,
а также возможность для доноров (пожертвование которых превышает 10% стоимости ЦК) делегировать своих
представителей в органы организации, ответственные за
распределение средств. Для самой организации целевой

1 024 000

807 000

778 333
52

85
77

60

42
33

398 333

339 667

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

капитал – это возможность получить долгосрочное, гарантированное финансирование выбранных тем и работ,
что ведет к устойчивости организации и более эффективной системе планирования. Кроме того, целевой капитал
является значительно более прозрачной моделью для
доноров, в сравнении с текущим или разовым финансированием, обеспечивающим также возможность участия
в контроле за принятием решений.
По данным программы «Целевые капиталы» Форума
Доноров, в настоящее время в России зарегистрировано около 85 фондов целевого капитала, созданных для
поддержки некоммерческих организаций, действующих
в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта), искусства, архивного дела,
социальной помощи (поддержки), охраны окружающей
среды, оказания гражданам бесплатной юридической
помощи и осуществления их правового просвещения.
Совокупный объем средств, аккумулированный целевыми капиталами в России, – более 17,3 млрд рублей.
По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», сектор
эндаумент-фондов стал самым динамичным сегментом
рынка доверительного управления в I квартале 2012 года:
за три месяца его объем вырос на 300%. Четырехкратный
рост сегмента был вызван передачей в управление группе компаний «Газпромбанк – Управление активами» целевого фонда «Урал-Инвест Плюс» на общую сумму в 12
млрд рублей.
Среди остальных фондов целевых капиталов самыми
крупными в большинстве своем являются фонды поддержки вузов, т.к. для вуза целевой капитал может стать
одновременно и «подушкой безопасности», гарантирующей дополнительные доходы и источником финансирования инновационных и долгосрочных программ.
По сферам поддержки фонды целевого капитала распределены следующим образом (в процентах): в сфере
образования действует примерно 59% фондов, в сфере
здравоохранения и социальной поддержки населения –
около 18%, в сфере культуры – около 14%, в сфере науки –
6,5% и в сфере спорта – 2,5%.

Рис. 2 Зарегистрированные
эндаумент-фонды

Результаты поисковых запросов
«фонд целевого капитала»,
«целевой капитал», «эндаумент»
в период с 01.01.2006 по 10.07.2012
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эндаумент, и как он может быть применен к их работе. По
предложению фонда, Форум Доноров стал партнером
программы и отвечает именно за дальнейшее продвижение идеи целевого капитала в разные целевые аудитории. В течение 2013 – 2014 годов Форум Доноров не
только продолжит вести Клуб «Целевой капитал», но также планирует провести ряд специальных событий – презентаций, дискуссий, не только в Москве, но и в других
городах. В конце программы состоится всероссийская
конференция «Развитие целевых капиталов НКО в России: как получить общественную поддержку» и выйдет
новый сборник материалов о работе эндаументов.
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Согласно ежегодному Докладу Форума Доноров о состоянии институциональной благотворительности в России, наиболее привлекательная в модели целевого капитала черта – прозрачность – стала одним из сложных
вопросов на практике. Безусловно, фонды целевого капитала абсолютно прозрачны для своих жертвователей и
тех организаций, для поддержки которых они создаются,
что специально оговорено в законе. Оказалось, что для
«внешних» заинтересованных сторон именно целевые
капиталы, в отличие от других НКО, менее прозрачны: поделиться информацией о размере целевого капитала, а
также о том, на что были потрачены его средства, захотели не все организации. Очевидно, что подобная позиция
не самым положительным образом сказывается как на
отдельных организациях, так и на секторе в целом. На заседаниях Клуба уже несколько раз обсуждались методы
поддержки тех эндаументов, которые публикуют полную
информацию о своей работе, и стимулировании остальных организаций к тому же. Одним из механизмов для облегчения доступа к информации о работе российских целевых капиталов является Карта донорской активности,
где будут представлены все действующие фонды (ресурс
начнет действовать осенью 2012 года).
Как уже отмечено выше, информации о возможностях
целевых капиталов все еще недостаточно в публичном
пространстве. И самая значительная проблема в этой
связи в регионах. Если вузы и музеи уже знают о подобной модели, то другие некоммерческие организации и
местные власти все еще плохо знакомы с данной темой.
Для изменения ситуации в регионах требуются усилия
разных сторон – государства, которое продолжит включать наличие целевых капиталов на территориях в каче-

Таблица 1.
		

стве индикаторов эффективности работы, СМИ, которые
будут освещать успехи и сложности в работе региональных эндаументов, экспертов, которые продолжат консультации и поддержку тех, кто возьмется за воплощение данной модели. И, конечно, без внимания бизнеса
и поддержки граждан дальнейшее увеличение числа и
объемов целевых капиталов просто невозможно.
Государство в соответствии с одной из своих главных
функций – создание поддерживающего законодательства – может способствовать в решении данного вопроса. Появление налоговых льгот для частных жертвователей, безусловно, приведет к увеличению числа и объема
частных пожертвований. Однако в настоящий момент
основными благотворителями в России являются компании. В отличие же от других стран российским законом
не предусматривается льготный режим налогообложения в части уплаты налога на прибыль для юридических
лиц. Кроме того, закон о целевом капитале также не дал
возможности организациям-собственникам эндаумента вносить в него свои средства, а также пожертвовать
средства на формирование и пополнение целевого капитала не могут благотворительные фонды, как не могут
они сформировать и собственный целевой капитал. Изменение законодательства для решения данных вопросов будет способствовать большей привлекательности
целевых капиталов в нашей стране.
По мнению исполнительного секретаря Форума Доноров Натальи Каминарской: «Модель целевого капитала в России прошла проверку на прочность и альтернативного пути, кроме как развиваться и увеличиваться в
количествах, у нее нет. Однако без объединения усилий
всех заинтересованных сторон, стратегического подхода
к изменениям в законодательстве и массового участия
граждан в пополнении эндаументов, значительных успехов ожидать не стоит».

Динамика активов в I квартале 2012 года у УК – участников мониторинга
в сегментарном разрезе

Объем активов
на 31.03. 2012,
млн рублей

Объем активов
на 31.03. 2011,
млн рублей

Абсолютное
изменение
за период,
млн рублей

Относительное
изменение
за период , %

2 262 645

2 180 745

81 900

4

СЧА в ОПИФах и ИПИФах

96 669

112 659

-15 991

-14

СЧА в ЗПИФах

579 415

513 502

65 913

13

Резервы НПФ

524 569

523 038

1 531

0

Накопления НПФ

391 569

337 237

54 333

16

Накопления ПФР

27 685

27_709

-24

0

Резервы страховых компаний

48 627

47 607

1 020

2

Эндаумент-фонды

17 389

4 343

13 045

300

«Военная ипотека»

85 031

65 570

19 461

30

Остальное ДУ корпоративных клиентов

338 651

329 660

8 990

3

Остальное ДУ физических лиц

158 511

129 919

28 591

22

Объем средств под управлением

Источник: «Эксперт РА»
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Направления развития: прозрачность,
регионы и законодательство

полемика

В прошлом номере мы опубликовали статью
Андрея Мроста, заведующего кафедрой
корпоративного гражданства и устойчивого
развития British Business Academy, в которой
он достаточно скептически отразил
ситуацию с корпоративной социальной
ответственностью и устойчивым
развитием в России. Статья по-разному
была воспринята читателями. Один из них –
Алексей Костин – выразил свою точку зрения
по поднятым вопросам.

Алексей Костин,
исполнительный директор
НП «КСО – Русский Центр»,
к.э.н.

А может все не так
плохо с КСО
в России?

С

татья Андрея Мроста «КСО в российском контексте» вызвала у меня неподдельный интерес
и желание вступить с ним в профессиональную
дискуссию – как эксперта с экспертом. В первую
очередь, хочу отметить, что Андрей Мрост написал профессионально качественную статью. Она хороша тем, что
описывает коротко, но емко и объективно, общую ситуацию с развитием КСО в мире. Автор смог в сжатом виде
показать все необозримое «поле КСО», а также современные тенденции основных международных инициатив
в данной области. Но есть и некоторые аспекты, которые,
на наш взгляд, являются спорными или даже выпавшими
из его анализа.
Начнем с того, что по отношению к развитию КСО в
России, Андрей Мрост выступает в качестве «пессимиста». Попробуем соппонировать ему в роли «осторожного оптимиста».
Важный аспект, который не был затронут в статье впрямую, а почему КСО так активно развивается мире? Тут, конечно, много разных факторов, но главный из них, на наш
взгляд, – международная конкуренция, экономическая и
политическая. Тема КСО в России, вроде как на слуху, но
по-серьезному, в форме государственной политики она
никогда не формулировалась и не оформлялась. Подход
нашего государства, в общем-то, прост: это дело самого бизнеса, а не государства. А для тех, кто зарывается –
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«пришлем доктора» и строго накажем. Это приводит
к тому, что в нашем бизнесе эта тема, как правило, на
втором плане. Нет, внешне, для публики – большинство
наших бизнесменов социально ответственные, а вот посуществу, это совсем не так. Нарушаются очень многие
нормы в данной области: наем и оплата персонала, качество и безопасность продукции и услуг, экологические
нормативы, отношения с подрядчиками и субпоставщиками, включая коррупционные «откаты», благотворительность «для своих», правила корпоративного управления
и т.д.
Однако более тщательное рассмотрение этого вопроса приводит к неожиданному, но объективному выводу: около 100 российских крупных и ведущих компаний
очень серьезно занимаются этими вопросами, а часть
из них, порядка 50-ти, уже имеют развитые корпоративные системы управления КСО или, по-другому, – своим
устойчивым развитием. И среди этих компаний – флагманы российского государственного и частного бизнеса:
ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ГМК «Норильский
никель», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть», ОАО «РЖД»,
корпорация «Илим Палп», «Сахалин Энерджи», ООО «ЕвразХолдинг», группа СУАЛ, ОАО «Магнитогорский МК»,
госкорпорации «Росатом» и ВЭБ, АКБ «РОСБАНК», ФК
«Уралсиб» и многие другие. В отличие от остального бизнеса, для которого это скорее вопросы PR и разовой благотворительности, обычно согласованной с местными и
региональными госорганами. Почему большая часть наших бизнес-лидеров в передовиках в данной области?
Ответ простой – поскольку эти компании находятся на
поле постоянной и жесткой международной конкуренции, а КСО и устойчивое развитие являются уже лет пятнадцать как неотъемлемой частью деловой репутации
всех крупнейших компаний мира, а также важной формой
международной конкуренции. Так что серьезный подход
части российских компаний к этой деятельности – объективная необходимость, поскольку она влияет и на международный имидж, и на инвестиционную привлекательность наших компаний, и на конкурентное положение, и
на их текущую капитализацию.
Современный подход к этой теме имеет огромное значение для передовых компаний, поскольку помогает им
выглядеть в общественном сознании и в рыночной оценке
лучше, чем остальным. КСО – это не PR и не благотворительность, а «система этических норм и ценностей компании, а также последовательных экономических, экологических и социальных мероприятий, реализуемых в
системе корпоративного управления компанией на основе постоянного взаимодействия с заинтересованными
сторонами и направленных на снижение нефинансовых
рисков, долгосрочное улучшение имиджа и деловой репутации, рост капитализации и конкурентоспособности,
обеспечивающих прибыльность и устойчивое развитие
предприятий» (определение автора).
Таким образом, налицо, по крайней мере, сотня российских компаний, которые находятся сегодня вполне на
уровне мировых лидеров в области социальной ответственности и устойчивого развития. При этом, что очень
важно, их никто в стране к этому не принуждает, они
этим серьезно и последовательно уже примерно шестьвосемь лет занимаются абсолютно добровольно. В силу
влияния международной конкуренции. И внедряют целые системы международных добровольных стандартов
в данной области, таких, как Глобальная инициатива по
отчетности в области устойчивого развития (GRI), стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами
АА1000 S, недавно принятый стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности», экологический
стандарт ISO 14001 и т.д.
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Андрей Мрост прав, указывая на игнорирование ООНовских «Принципов ответственного инвестирования» и
«Инициативы Программы ООН по окружающей среде».
Однако и здесь есть примеры нескольких банков, инкорпорирующих принципы МФК и Всемирного банка в свою
деятельность. Так что положительное движение все-таки
имеется, правда, очень медленное и постепенное.
Наконец, по поводу тезиса о том, что российские
компании сводят свою КСО в основном к нефинансовой
отчетности. Да, есть такие примеры, но они не повсеместные. Многие компании из первой «группы 50-ти»
уже внедряют современные системы управления КСО
и устойчивым развитием. Недаром же и автор делает
небольшую оговорку в конце своей статьи на этот счет.
Есть и еще одна, на наш взгляд, небольшая неточность.
Говоря о теме Accountability, автор сводит это понятие к
«отчетности», хотя это не так в принципе. Точное русское
соответствие этому понятию не «отчетность», а «подотчетность», в первую очередь, перед своими стейкхолдерами, т.е. соблюдение взятых на себя обязательств в
самых различных сферах КСО, а также международных
стандартов, инициатив и заявленных компаниями принципов и обязательств «сверх закона» в данной области.
И последнее. Для того, чтобы делать далеко идущие
выводы в данной области, необходимо опираться на объективные исследования, т.е. фактуру. А вот фактуры в
данной области нам отчаянно не хватает. Из достаточно
серьезных исследований можно упомянуть лишь два по
социальным инвестициям в России, проведенных ПРООН
совместно с АМР в 2004 и 2008 годах, обзоры нефинансовой отчетности РСПП, а также недавний обзор KPMG.
И это практически все. Чтобы давать оценку состоянию
управления КСО в российских компаниях, недостаточно
опираться на свой, пусть и значительный, практический
консультационный опыт. Нужны серьезные эмпирические
исследования в данной области: об интеграции КСО в систему корпоративного управления, а также управлении
КСО на уровне менеджмента компаний, в частности. Наш
центр давно к этому призывает и готов объединить свои
усилия в данной области с коллегами – экспертами и потенциально спонсирующими такие нужные исследования
компаниями и организациями.
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полемика

Данный пример показывает, что влияние международного рынка и новых международных «правил игры» очень
значительно, раз наши ведущие компании направляют
свои серьезные ресурсы и усилия своих руководителей
на такую деятельность. То же самое будет обязательно
происходить и с другими составляющими бизнеса российских компаний, особенно вследствие вступления
России в ВТО. Нельзя быть успешными на мировых рынках и при этом игнорировать существующие на них правила торговли, конкуренции и институционального общения, в том числе в рамках международных политических
и финансовых институтов. Да, развитие будет происходить очень постепенно, но неуклонно. А это, в свою
очередь, будет сказываться и на нашем национальном
институциональном регулировании, и на развитии конкуренции внутри России. А что такое конкуренция? Это
постепенное разрушение монополизма и олигополизма,
так вредно сказывающихся на экономике нашей страны.
Справедливая и здоровая конкуренция – это самый лучший «доктор» от некачественного и неэкологичного производства, от завышенных цен на продукты и услуги, а
также от коррупции, ведь никакая взятка не поможет от
прессинга конкурента по бизнесу.
Это по поводу КСО как фактора современной конкурентной борьбы. Так что для крупных российских компаний КСО, все же, это уже не «надоедливая муха, залетевшая с Запада», по образному сравнению автора, а
серьезно осознанная необходимость.
Есть и еще несколько составляющих, или направлений
развития КСО, о которых Андрей Мрост не упоминает. Это
и социально ориентированный маркетинг (Course Related
Marketing), который достаточно активно используется
в России в среде среднего бизнеса, особенно ритейлового. Это и активные благотворительные и волонтерские
проекты, ставшие уже составной и очень важной частью
КСО. Это и активное движение крупных компаний в сторону системного и постоянного взаимодействия со своими стейкхолдерами с целью создания новых совместных
ценностей (Creation of Shared Values). Несколько российских банков, и здесь выделяются ВЭБ и Сбербанк, уже
делают первые серьезные шаги по пути внедрения социально и экологически ответственного кредитования и инвестирования, хотя пока что и не участвуют полноценно в
международном сотрудничестве в этой области. И здесь
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Нестле: для устойчивого развития необходим
ответственный подход к ведению бизнеса
5 ноября в рамках международного форума
«Создавая общие ценности 2012: роль бизнеса в
обеспечении устойчивого развития», прошедшего
в Нью-Дели (Индия), компания Нестле озвучила,
как концепция «Создавая общие ценности» может
оказать положительное влияние на развитие
бизнеса во всем мире.
Более 450 представителей органов государственной
власти, гражданского общества и бизнес-структур приняли участие в мероприятии, чтобы обсудить роль бизнеса в обеспечении устойчивого развития, а также повысить осведомленность о таком ответственном подходе к
ведению бизнеса, как инициатива Нестле «Создавая общие ценности», особенно в Южной Азии.
Форум, организованный совместно с Федерацией
торгово-промышленных палат Индии (ФИККИ), стал площадкой для обсуждения таких вопросов, как питание,
охрана водных ресурсов и развитие сельских районов, которые являются ключевыми для деятельности компании.
«Мы верим в силу нашего подхода «Создавая общие
ценности», – заявил председатель правления Нестле г-н
Питер Брабек-Летмат. – «Он наиболее эффективен, когда
стимулирует обмен идеями во всех сферах бизнеса по
всему миру. Величайшая сила нашего подхода заключается в том, что это открытая концепция. Каждый может ее
использовать».
Концепция КСО «Создавая общие ценности» лежит
в основе бизнес-стратегии Нестле. Суть этого подхода
заключается в том, что компания создает ценности не
только для своих акционеров, но и для общества в целом,
особенно в тех регионах, в которых она работает.
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В рамках данной инициативы компания берет на себя
обязательства по обеспечению экологически устойчивого развития и соблюдению законодательства, внутренних
политик компании и корпоративных принципов ведения
бизнеса.
Эта концепция интегрирована во все этапы производства, начиная от развития сельского хозяйства и вплоть
до доставки продукции клиентам и утилизации отходов.
Компания разработала концепцию при поддержке профессоров Гарвардского университета г-на Майкла Портера и г-на Марка Крамера.
«Концепция «Создавая общие ценности» открывает большие возможности для бизнеса. В свою очередь,
предприятия могут внести свой вклад в решение социальных проблем», – заявил г-н Крамер на форуме.
Каждые два года от одного до трех инновационных
проектов, связанных с питанием, охраной водных ресурсов или развитием сельских районов, попадают в список
номинантов Премии Нестле «Создавая общие ценности».
Премия вручается частным лицам, государственным и
негосударственным организациям, научным сообществам и социальным предприятиям.
Победитель определяется Консультативным советом
Нестле – независимым собранием всемирно признанных
экспертов в области корпоративной стратегии, продовольствия и питания, водных ресурсов и сельского хозяйства – и получает до 500 000 швейцарских франков (более $530 000 ) для расширения охвата своего проекта.
В этом году было получено свыше 600 заявок из 76
стран. Консультативный совет присудил Премию «Создавая общие ценности» парагвайской некоммерческой
организации по развитию малого предпринимательства
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эффективные способы определения проблем, связанных
с неправильным питанием. Мы считаем, что в этой области есть три аспекта, которые требуют нашего внимания,
а именно: образование, улучшение пищевых свойств продуктов и регулирование на законодательном уровне».
«Неправильное питание может привести как к недостаточному получению питательных веществ, так и их
переизбытку. Вот почему витаминизация и обогащение
пищевых продуктов микроэлементами так важны», –
заявила член совета директоров Нестле и бывший исполнительный директор ЮНИСЕФ г-жа Энн М. Венеман. –
«Речь идет не только о количестве калорий на порцию.
Мы также должны обращать внимание на питательные
свойства».
На сессии, посвященной воде, г-н Брабек-Летмат
подчеркнул настоятельную необходимость работать совместно над задачей сохранения водных ресурсов по
всему миру.
Президент Центра управления гидроресурсами третьего мира (Мексика) г-н Азит Бисвас предупредил, что
вода должна иметь цену. «В Индии закачка воды для фермеров является бесплатной. В результате они потребляют воду 24 часа в сутки, независимо от того, необходимо
это на данный момент или нет», – добавил он. «Одной из
основных проблем во всем мире является доступ к чистой питьевой водой», – поделилась министр сельского
развития (Индия) г-жа Агата Сангма.
Ранее в Москве при поддержке Нестле и Комиссии
Общественной Палаты РФ по социальной политике,
трудовым отношениям и качеству жизни граждан, состоялся второй всероссийский форум «Создавая общие
ценности: формирование культуры ответственного поведения», посвященный вопросу взаимодействия бизнеса
и общества.
В приветственной речи председатель комиссии Елена
Тополева обозначила тему дальнейшей дискуссии, отметив важность не только вопроса ответственности бизнеса
перед обществом, но и ответственности каждого гражданина в отдельности.
Генеральный директор Нестле Россия Стюарт Ирвин
отметил, что ответственность каждого гражданина и по-
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среди молодежи и образованию в этой области (Fundación
Paraguaya de Cooperatión y Desarrollo).
Нестле вручила организации награду за проект по созданию «самостоятельных сельскохозяйственных школ»,
которые предоставляют учащимся возможность получить
технические знания, а также пройти обучение в области
управления бизнесом в дополнение к стандартному набору общеобразовательных дисциплин.
Инициатива подразумевает создание малых предприятий и использование школьных помещений для того,
чтобы обучать подростков навыкам, необходимым при
организации собственного бизнеса.
Создаваемые малые предприятия занимаются самой
разной деятельностью, включая технологическую поддержку сельского хозяйства, молочное производство,
фермерское производство, органическое садоводство,
гостиничные услуги, пчеловодство и производство куриных яиц.
Средства, полученные в результате деятельности этих
предприятий, позволяют школам поддерживать автономность и самостоятельно покрывать операционные расходы – в частности, зарплаты, административные затраты и
обслуживание школ – без использования государственного финансирования.
Денежный фонд Премии «Создавая общих ценностей» поможет расширить масштаб проекта в Парагвае,
в частности, запустить аналогичный проект в городе СанПедро.
Также Премией была отмечена деятельность еще двух
некоммерческих организаций – Arcenciel в Ливане и
Excellent Development в Великобритании.
В 2010 году лауреатом Премии стала Международная
организация развития в Камбодже (iDE Cambodia).
До 31 марта 2013 года открыта подача заявок на Премию Нестле «Создавая общие ценности» 2014.
В ходе сессии, посвященной питанию, исполнительный
вице-президент Нестле, руководитель зоны Азии, Океании и Африки г-н Нанду Нандкишор (Nandu Nandkishore),
подчеркнул необходимость просвещать общество, чтобы
изменить отношение к питанию.
«Это вызов, но в то же время возможность», – подчеркнул г-н Нандкишор. – «Нам необходимы более точные и

Вернисаж

Семинары, конференции, книги

Виктория Роготнева
Небольшая глыба
голубого льда,
выброшенная на берег
Исландии

нимание им общих ценностей являются залогом успеха
реализуемых социальных программ.
Вице-президент «Нестле С.А.» Джанет Вут, рассказала
о бизнес-стратегии компании, в основе которой лежит
формирование широкого круга ценностей. Она отметила, что Нестле расширяет рамки корпоративной социальной ответственности и реализует в странах третьего
мира проекты по борьбе с голодом и недостатком воды,
а так же по поддержке сельского хозяйства.
Екатерина Эдельштейн, директор отдела по работе с
клиентами компании Nielsen в России, представила исследование о социальной ответственности потребителей
в России и мире. Выяснилось, что почти половина потребителей во всем мире готовы переплачивать за товары
и услуги, произведенные социально ответственными

компаниями. При этом российские потребители больше
всего озабочены вопросами сохранения окружающей
среды, ликвидации безработицы и сокращения детской
смертности.
Продюсер социальных программ телеканала «Дождь» –
Ольга Попкова, представила доклад о роли медиа и коммуникаций в формировании ответственного общества в
России. Программа «Все разные. Все равные» стартовала
в конце 2011 года и представляет собой серию роликов и
рекламных щитов о людях с инвалидностью, находящихся в поиске работы. Цель проекта – обратить внимание на
проблемы интеграции инвалидов в общество. Результатом программы стало не только трудоустройство четверых участников, но и появление дискуссии в обществе.
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На тему социальной ответственности бизнеса как залога повышения качества жизни говорили Елена Феоктистова – руководитель центра корпоративной социальной
ответственности и нефинансовой отчетности РСПП, и
Андрей Бадер – член правления Нестле Россия. Спикеры
сошлись во мнении, что даже компании, производящие
неоднозначную продукцию, не смотря ни на что, могут
быть социально ответственными. Елена Феоктистова
отметила важность разностороннего подхода к оценке
деятельности некоторых компаний, приведя в пример
промышленное предприятие, работающее на Байкале.
Закрытие которого, с одной стороны, повлечет положительные изменения для окружающей природы, а с другой стороны, лишит работы и средств к существованию
целый населенный пункт.
На вопрос «Должен ли бизнес
брать на себя роль «пропагандиста» ответственного поведения в
России?» ответила Елена Феоктистова: «В настоящее время именно
бизнес является наиболее активным, динамичным и мотивированным игроком общественной жизни,
что налагает на него повышенные
общественные обязательства. В
то же время формирование и развитие ответственности не может
идти в одностороннем порядке,
поэтому бизнесу может принадлежать значительная, но не исключительная роль в этом
процессе».
Участники форума были единодушны во мнении о необходимости дальнейшего развития публичной дискуссии, посвященной формированию культуры ответственного поведения в России, и отметили важность развития
практического сотрудничества бизнеса, власти, некоммерческих организаций и СМИ в этой сфере.
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Владимир Трофимов
Пляж Клеопатры

Благотворители обозначали векторы развития
некоммерческого сектора

25 и 26 октября более 250 участников конференции обсуждали основные направления развития российской благотворительности. Руководители крупных российских и
иностранных благотворительных организаций, менеджеры, реализующие благотворительные программы, представители государственной власти, СМИ и эксперты некоммерческого сектора высказали свое мнение о ценности
современной благотворительности, прокомментировали
мифы региональной филантропии, определили развитие
«популярных» и «непопулярных» среди доноров тем поддержки, поспорили о применимости западных подходов и
особенностях российского фандрайзинга. Результатом двух
насыщенных дней конференции стали векторы развития
благотворительности, которые представители донорского
сообщества обозначили вместе.
Участники конференции согласились, что благотворительность в России будет только развиваться, и одним из
важнейших условий дальнейшего расширения тем деятельности и залогом вовлечения в филантропию новых людей и
организаций является просвещение и образование в дан-
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ной сфере. Необходимо увеличить информационный поток
о деятельности благотворительных организаций и о возможности принять в ней участие для граждан, также необходимо способствовать увеличению числа профессионалов
в благотворительных организациях. Другим важным вектором стало определение необходимости развития широкого,
разноуровневого сотрудничества между различными благотворительными структурами, а также межсекторного взаимодействия.
Министр РФ по связям с «Открытым правительством»
Михаил Абызов так прокомментировал свое участие в дискуссии «Взаимодействие благотворителей с государством:
новые ожидания»: «Я считаю, что для эффективного решения
сложившихся проблем необходимо активное взаимодействие государства с благотворительными и с гражданскими
инициативами. Именно поэтому я предлагаю обсудить эту
тему в рамках работы Открытого правительства, привлечь к
дискуссиям экспертов из этой области, меценатов, благотворителей, НКО и общественные объединения. Решения,
выработанные в рамках обсуждений послужат основой для
формирования документа, который можно будет представить на уровне правительства России. Документ определит
обязанности государства по отношению к сфере благотворительности, с учетом мнения и пожеланий гражданского
общества».
Комментируя результаты конференции, Ольга Барковец,
председатель Совета Форума Доноров, отметила: «Десятая
конференция – это заявка для общественной коалиции. Для
нас эта конференция была очень важна, особенно для разговора о будущем. Мы надеялись на интересные диалоги.
Разговор, на мой взгляд, получился. Ярким примером этого
являются результаты секции о взаимодействии благотворителей с государством. Конференция получилась очень эмоциональной. Десятая конференция это возможность подумать уже над новыми импульсами для развития российской
благотворительности».
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В Москве прошла Десятая ежегодная конференция
Форума Доноров «Благотворительность в России:
основные векторы развития».
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Александр Железняк
Ботсвана.
Летающие антилопы

Наталья Каминарская, исполнительный секретарь Форума Доноров, подвела итоги мероприятия: «Было очень приятно получить подтверждение того, что все доноры мыслят
позитивно. Даже обсуждение самых непопулярных тем для
сектора показало, что мы рассчитываем и на рост числа донорских организаций, работающих в них, и на рост общественного признания и поддержки данных тем. Донорское
сообщество подтвердило, что нацелено на системные позитивные изменения, мы стремися к этому и готовы усердно
работать. Для нас было важно увидеть на конференции много старых соратников и особенно мы были рады новым».
В 2012 году специальными мероприятиями конференции
стало подведение итогов сразу двух конкурсов: конкурса
фотографий среди российских благотворителей «Форум
Доноров – 10 лет» и первого всероссийского конкурса научных и студенческих работ, посвященного благотворительности. На конкурс фотографий, объявленных летом этого года,
было подано более 70 работ, отражающих деятельность
участников и партнеров Форума Доноров. По результатам
публичного голосования в социальной сети Facebook в финал вышли 10 работ, авторы которых приглашены к участию
в конференции Форума Доноров. Победитель фотоконкурса
был определен путем всеобщего голосования в первый день
конференции. Им стал Фонд просвещение «МЕТА» с работой «Эврика!» (автор Александр Паутов).
Целью конкурса студенческих работ было привлечь внимание молодого поколения к теме благотворительности,
филантропии и добровольчества, способствовать науч-

ному интересу изучения проблем благотворительности среди учащихся вузов, мотивировать молодежную аудиторию
принимать участие в различных социальных проектах. На
конкурс принимались научные эссе, курсовые и дипломные
работы, научные статьи, а также творческие работы, отражающие авторское понимание одной из теоретических или
практических проблем в рамках темы «Благотворительность
в России: основные векторы развития». Жюри определило
победителей в двух номинациях «Лучшая научная работа»
и «Лучшая творческая работа». Победителями в номинации
«Творческие работы» стали Елизавета Боровикова (Москва),
Юлия Демидова (Краснодар) и Оксана Клейво (Тюмень). Победителями в номинации «Научные работы» стали Мария
Голкова (Санкт-Петербург), Александр Долгов (Москва),
Елена Луговая (Саратов). Научное эссе Александра Долгова «Теория созидательного альтруизма: актуальные области
применения» получило специальный приз «Философия благотворительности» от Фонда просвещения «МЕТА».
Участники конференции могли обсудить самые разные
вопросы со спикерами, среди которых были Михаил Абызов,
Министр Российской Федерации, Георгий Абдушелишвили,
старший партнер «Ward Howell International», Сергей Гуриев,
ректор Российской экономической школы, Татьяна Вагина,
заместитель директора департамента по делам НКО министерства юстиции РФ, Артем Шадрин, директор Департамента инновационного развития министерства экономического развития РФ, Лариса Зелькова, генеральный директор
Благотворительного фонда В. Потанина, Александр Лившин,
профессор факультета государственного управления МГУ
имени М.В. Ломоносова и многие другие.
Среди партнеров конференции: АФК «Система», ЗАО
«Газпромбанк – Управление активами», Благотворительный
фонд «Урал», En+ Group, Комиссия по развитию благотворительности и волонтерства ОП РФ.
Иннфомационная поддержка: РИА Новости, МТРК «МИР»,
газета «Ведомости», журналы «Большой Бизнес» и «Бизнес
и Общество», порталы «Филантроп» и «CSR Journal», «Финансы и кредит», Агентство социальной информации, при
поддержке Ассоциации директоров по коммуникациям и
корпоративным медиа России (АКМР).
По материалам Форума Доноров  
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Намибия.
Долина Сосифлей

Совет бизнеса по вопросам инвалидности,
Американская сеть лидеров бизнеса и
Региональная общественная организация инвалидов
«Перспектива» организовали международный
семинар по вопросам трудоустройства людей с
инвалидностью.
Спикеры отметили основные проблемы, с которыми сталкиваются не только сами люди с ограниченными
возможностями, но и компании, готовые принять их на
работу. Среди названных трудностей: необустроенность
большинства офисов, в частности отсутствие пандусов;
транспортная проблема, когда людям с определенными
типами инвалидности тяжело добираться до своего рабочего места без посторонней помощи и многие другие.
Кроме того, спикеры обсудили такую важную тему как
российский менталитет и отсутствие в нашей стране культуры взаимодействия с особенными людьми.
Марк Донован, вице-президент фонда Марриотт, отметил, что прогресс в формировании этой культуры в России,
на его взгляд, очевиден. Он отметил, что в США еще 4050 лет назад дети, обладающие инвалидностью, учились
в отдельных классах с зашторенными окнами. Но сейчас
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положительная динамика в обществах разных стран абсолютно очевидна. Марк рассказал и о том, как 22 года
назад создавалась программа фонда по трудоустройству
молодых людей с инвалидностью. За время работы в программе приняло участие около 19 тысяч человек, 80% из
которых были трудоустроены.
Представители российских компаний – KPMG,
COLEMAN Services и VivaKi – рассказали о воодушевляющих примерах трудоустройства людей с инвалидностью в
их офисах. К примеру, KPMG серьезно относится к адаптации не только поступивших на работу людей с инвалидностью, но и к подготовке всего коллектива. Больше всего
участников конференции тронула история любви пришедшего на работу в KPMG молодого человека, пользующегося инвалидным креслом, который не просто прекрасно
влился в коллектив, но и встретил там свою любовь.
Лори Голден, руководитель по обеспечению доступности рабочих мест и адаптации сотрудников компании Ernst
& Young, в своей презентации «Создание корпоративной
культуры по вовлечению и поддержке сотрудников с инвалидностью», отметила необходимость уделять большое
внимание программам развития людей с инвалидностью
внутри компаний, их карьерному росту, полной информированности о корпоративной культуре компании.
Менеджер программ по доступности и разнообразию
компании «Старбакс» Матали Галеота рассказала об опыте своей компании в создании дружественного климата
внутри коллективов с разными людьми. Она отметила, что
главная цель стратегии компании – стать доступной для
всех людей. В эту стратегию входит создание доступных
офисов, сайтов, а так же мероприятия по поддержке и
адаптации.
Тема семинара оказалась весьма востребована – в нем
приняло участие более 80 человек, большинство из которых представляли российские компании. Организаторы
отмечают, что это один из первых и важных шагов на пути
создания необходимых условий для формирования постоянной практики трудоустройства людей с инвалидностью в России.					
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Трудоустройство людей с инвалидностью
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Владимир Трофимов
Вид на крепость Учхисар
с воздушного шара.
Каппадокия, Турция

Бизнес-репутация 2012
17 октября в конференц-зале Мультимедиа Арт
Музея состоялся форум «Бизнес-репутация 2012»,
организованный фондом «Единое общество» и РА
«Репутация» при поддержке минэкономразвития
России, Агентства стратегических инициатив,
Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», НП «Европейский Дом», Агентства
социальной информации.
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Официальными партнерами форума выступили ОСАО
«Ингосстрах» и Группа компаний «Новард». Партнеры:
ОАО «ОТП Банк», типография «Петровский Парк», журнал
«Celebrity Teens», телевизионный интернет-канал TEEN’S
VOICE, фестиваль детского анимационного творчества
«МультFEST», торговая марка «Березовый Лед», Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным
медиа России (АКМР).
Актуальные вопросы КСО в России осветили Артем
Шадрин, директор Департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования минэкономразвития России, Елена Тополева, председатель Комиссии по
социальной политике, трудовым отношениям и качеству
жизни граждан Общественной палаты РФ, Елена Феоктистова, руководитель Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности РСПП,
Владимир Яблонский, директор направления «Социальные проекты»
Агентства стратегических инициатив
и другие участники форума – представители бизнес сообщества, государственных структур, общественных
организаций.
На форуме были подведены итоги
конкурса «Социальная ответственность бизнеса глазами журналистов».
Генеральный партнер конкурса ОАО
«Мегафон» наградил победителей в
номинациях за деятельность СМИ по
пропаганде и продвижению темы социальной ответственности предпринимателя и взаимодействия государства, общества и бизнеса, а также в
собственной специальной номинации
«Будущее зависит от тебя».
В рамках трех сессий были обсуждены традиции и практики корпоративной социальной ответственности
в России, проблемы внедрения международных стандартов КСО и перспективы развития социальной отБИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 3-4 (70-71) • 2012
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нее время становится потребностью все большего количества предпринимателей в России и странах СНГ, а не
только одним из принятых стандартов оценки бизнеса.
Сегодня для устойчивого и успешного развития бизнеса важно не только получать прибыль, но и вкладывать
средства в улучшение условий труда и жизни своих сотрудников, на совершенствование социальной сферы в
регионах присутствия, на поддержку здорового образа
жизни и экологии регионов. Елена Тополева, председатель Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Российской федерации, убеждена, что социальная
ответственность компаний все больше будет влиять на
инвестиционную привлекательность бизнеса в России
и странах СНГ. Стоит отметить, что репутация компании
играла ключевую роль в партнерских отношениях еще в
дореволюционной России. Российские фирмы пользовались заслуженным доверием на международном уровне:
миллионные сделки в конце XIX – начале XX веков заключались под честное слово купцов, которое было надежнее всех договоров и печатей. Сегодня долгосрочные социальные программы и благотворительная деятельность
становятся неотъемлемой и важнейшей частью деловой
репутации современных компаний. Наращивание уровня
социальной ответственности, наряду с возрождением
лучших традиций российского предпринимательства,
являются гарантом улучшения ситуации в обществе и деловой среде в России.
В перерывах между сессиями гостям были продемонстрированы работы лауреатов некоммерческого фестиваля детского анимационного творчества «МультFEST».
Особой частью форума стала благотворительная акция
под руководством Константина Седова – основателя
движения больничной клоунады в России, в ходе которой
участники своими руками сделали собачек из воздушных
шаров. В этот же день «Больничные клоуны» передали
эти шары детям в крупнейший в Европе Онкологический
центр для детей – ФНКЦ им. Дмитрия Рогачева, где для
ребят было устроено красочное представление.
По материалам РА «Репутация»  
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ветственности бизнеса в стране. Генеральный директор
РА «Репутация» Николай Николаев отметил, что наряду
с развитием стандартов и руководств по формированию
политики социальной ответственности компаний важно
развивать систему структуризации и объективной качественной оценки КСО.
Основной проблемой, стоящей на пути развития КСО в
России, все участники признали несогласованность действий со стороны государства, общественных структур и
бизнеса. Представитель минэкономразвития России А.Е.
Шадрин заявил, что в правительстве ведется активная
работа по созданию условий для развития трехстороннего партнерства между государством, общественными организациями и бизнесом. В частности, это выражается в
программе субсидирования социально-ориентированных
НКО и субъектов РФ, которые оказывают поддержку этим
НКО: информационную и консультативную помощь, работу по привлечению волонтеров, поддержку социально
незащищенных слоев населения и другую деятельность.
В рамках программ предполагается привлечение и внебюджетных ресурсов. Таким образом, программы поддержки НКО способствуют развитию многостороннего
сотрудничества. «Программы могут косвенно повлечь за
собой активизацию корпоративной социальной деятельности предприятий», – заявил А. Шадрин. Кроме того,
обсуждается возможность изменения законодательства
в части предоставления налоговых льгот бизнесу, который занимается социально-ориентированной деятельностью.
Владимир Яблонский, директор направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив
заявил, что ключевая проблема в области КСО в России
заключается в несогласованном межсекторном взаимодействии между властью, социально ориентированными
НКО и бизнесом: «Бизнес готов вкладывать в социальные
проекты, но механизмы и практики системного взаимодействия не разработаны». Для решения этой проблемы
необходимо создать или типизировать в регионах различные практики по привлечению социально ориентированных НКО.
Корпоративная социальная ответственность в послед-
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Социальное предпринимательство:
бизнес или благотворительность?
Книга-пособие по социальному
предпринимательству «Ваш
шанс изменить мир» (автор –
известный британский
социальный предприниматель
Крейг Дарден-Филлипс,
основавший несколько
предприятий, в том числе
организацию Voiceability,
ежегодно обучающую более
4 тысяч человек, четверть
из них – инвалиды). Книга
издана при содействии фонда
«Наше будущее», основной
задачей которого с 2007 года
является развитие и поддержка
социальных предпринимателей
в России.

Автор пособия поэтапно раскрывает особенности создания социального предприятия, дает советы по написанию бизнес-плана, организации работы сотрудников,
а также делится секретами уже действующих проектов
предпринимателей, доказавших свою состоятельность.
При этом книга написана простым и понятным языком,
что делает ее максимально доступной для понимания
широкого круга читателей. Пособие открывает глаза на
мир, дарит уверенность в том, что самый обычный человек вне зависимости от своего возраста, опыта и социального статуса способен совершить чудо и помочь тем,
кто в этом нуждается.
Ни для кого не секрет, что английские реалии существенно отличаются от российских. Поэтому возникает
справедливый вопрос: а подходит ли это руководство для
наших предпринимателей? Смогут ли они применить советы британского автора в условиях российского бизнеса? Эксперт по социальному предпринимательству Ольга Рябова убеждена, что смогут. По ее мнению, русским
лишь хочется верить в то, что они особенные, на самом
же деле социальное предпринимательство везде одинаковое. Если ты действительно хочешь изменить мир вокруг себя, имеет ли значение, в какой стране ты живешь?
История социальных предпринимателей Марии Бондарь и Натальи Гаспарян – яркий пример того, что добрые
дела можно делать везде, было бы желание. Две молодые девушки из Санкт-Петербурга вот уже 8 лет организуют экскурсионные туры для инвалидов-колясочников.
Когда-то они сами стали заложниками своего физического положения: у Марии в детстве была травма позвоночника, из-за чего ей заново пришлось учиться ходить,
а Наталья получила спортивную травму. Схожие проблемы сдружили девочек, а повзрослев, они стали мечтать о
создании собственного бизнеса. Конкурировать с крупными туристическими компаниями они бы не смогли, тогда возникла идея заняться инватуризмом, и в 2004 году
они зарегистрировали ООО «Либерти». По словам Марии, первый год был самым тяжелым: чтобы проложить
экскурсионные маршруты для инвалидов, им пришлось
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самим сесть в коляски и ездить по городу. Сначала попытки попасть в музеи и храмы были безуспешными – музейные работники пугались одной мысли об инвалидах,
но благодаря упорству молодых предпринимательниц
впоследствии многие объекты становились доступными
и для «сложных» посетителей.
Для того чтобы сделать туры для россиян максимально доступными (их цена ниже себестоимости), «Либерти»
принимает иностранных туристов. Сейчас в Россию (помимо Санкт-Петербурга «Либерти» устраивает туры по
Москве, Подмосковью и Новгороду) приезжают группы
инвалидов-колясочников из Германии, Австрии, Швейцарии, США, Канады, Израиля и других стран. Это и составляет доходную статью турагентства. Что же касается
русских клиентов, то девушки не скрывают, что иногда
группы не набираются, и тогда им приходиться вкладывать собственные средства, чтобы поездки состоялись.
Так кто же такие социальные предприниматели? Строго говоря, они занимаются предпринимательской деятельностью, направленной на решение или смягчение
общественных проблем. Извлечение прибыли – не единственная их цель, не менее важно для социального предпринимателя видеть, как в результате его деятельности
мир меняется к лучшему. Можно сказать, что социальное
предпринимательство является «золотой серединой»
между бизнесом и НКО, направляя свою деятельность
и на финансовую прибыль, и на решение социальных
проблем.
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Вернисаж

Владимир Трофимов
Высокогорное плато
Барскоон. Озеро
на высоте около 4000
метров над уровнем моря.
Тянь Шань, Киргизия

Ведущий мировой исследователь корпоративного
добровольчества выпустил книгу («The Big
Tent: Corporate Volunteering in the Global
Age»), основанную на исследовательском
проекте, проведенном глобальным советом по
корпоративному волонтерству по инициативе
Международной ассоциации добровольческих
усилий (IAVE).
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Автор представляет читателям корпоративное волонтерство как широчайший спектр различных действий, происходящих одновременно, с привлечением большого количества разносторонних людей. Поэтому он использует
метафору циркового шатра, который способен объединить
под собой все это разнообразие.
Кенн Аллен рассматривает основы корпоративной социальной ответственности, предлагает читателям видение
корпоративного волонтерства, анализирует его происхождение и развитие, описывает концептуальную модель
и предлагает шесть пунктов для совершенствования его
программ.
Потребность в единой концепции программ корпоративного волонтерства очевидна. Автор задается целью создать концептуальную основу для корпоративного добровольчества, которая станет глобальной программой этой
деятельности. Концепция призвана стать платформой для
обмена знаниями и определения критических аспектов, с
которыми сталкиваются компании. Кенн Аллен считает, что
эта концепция сможет создать импульс для развития международного диалога о корпоративном добровольчестве.
Среди преимуществ, которые получают компании,
развивая корпоративное волонтерство, автор отмечает: повышение стоимости бренда и репутации, развитие
сотрудников, снижение профессиональных рисков, организационный рост и различные возможности для бизнеса.
В книге рассматриваются программы таких компаний как
Telefonica, IBM, Samsung, UPS, C & A, Vale, Tata, Standard
Chartered Bank, Eli Lilly, Ford, GE, Kraft Foods, Pfizer, Ska, Национальный банк Австралии и т.д.
Ключевыми факторами успешности и устойчивости программ корпоративного добровольчества исследователь
называет поддержку со стороны руководства и партнерские отношения с НКО. Также автор описывает ряд проблем и путей их решения.
В книге собран большой теоретический базис от одного
из лучших специалистов в области корпоративного волонтерства, поэтому практическую ценность книги для всех,
кто интересуется этой темой, трудно переоценить.
Книга издана при финансовой поддержке фонда
Telefonica. С электронной версией можно ознакомиться на
сайте Международной ассоциации добровольческих усилий http://iave.org/content/corporate-volunteering-global-age.     
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Кенн Аллен
«Под большим шатром:
корпоративное
волонтерство
в эпоху глобализации»

Пожалуйста, заполните заявку
печатными буквами:

Совместный путь к успеху
Статус подписчика

Название компании

Месяц начала подписки

Коммерческая
организация

Некоммерческая
организация

Ф.И.О.
Физическое лицо
Должность

Юридический адрес компании

Банковские реквизиты

Благотворительная
подписка

Количество
номеров

Стоимость
(руб.)

1

1600-00

3

4800-00

6

9600-00

1

800-00

3

2400-00

6

4800-00

1

300-00

3

900-00

6

1800-00

1

3000-00

3

9000-00

6

18000-00

ü

НДС не взимается
Периодичность выхода журнала – 1 раз в 2 месяца

Адрес доставки журнала

Ваши пожелания и рекомендации:
Почтовый индекс

Телефон

Факс Контактное лицо

Координаты контактного лица

Дата

Подпись

Заполненную заявку
вышлете в редакцию:
по факсу: +7 499 972 1806
по электронной почте: info@b-soc.ru
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Контакты для получения
дополнительной информации:
+7 499 973 1528
+7 967 138 2757
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Александр Леснянский В белой пустыне. Сахара
Александр Железняк Большая дюна
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