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Резюме 

Для изучения тенденций и стимулов развития корпоративного волонтёрства в Беларуси весной 2012 г. 

некоммерческое учреждение «Центр европейских исследований», в рамках инициативы «Словацкий опыт в 

корпоративной ответственности для Беларуси» провело данное исследование, включающее опросы 

представителей бизнеса и общественных организаций, репрезентативный опрос жителей Беларуси. Более 

подробные отчёты о проделанной работе и её компонентах можно найти на сайтах eurocenter.by и srodki.org.  

Исследование может быть интересно некоммерческим организациям и бизнес-ассоциациям, 

заинтересованным в развитии КСО и корпоративного волонтёрства в стране, а также руководителям и 

менеджерам общественных организаций, желающим привлечь корпоративных волонтёров, руководителям и 

менеджерам бизнес-структур, желающим организовать программу корпоративного волонтёрства. 

Мы определяем корпоративное волонтёрство как добровольную неоплачиваемую работу сотрудников и 

членов их семей, которая организовывается и/или поощряется компанией. Корпоративное волонтёрство 

обычно является элементом корпоративной социальной ответственности
1
 (КСО). 

Сам термин «корпоративное волонтёрство» в Беларуси практически не употребляется. Обозначаемая им 

деятельность, тем не менее, уже имеет достаточно примеров, а значительное количество населения страны 

считает себя причастным к корпоративному волонтёрству или желает принять участие. Принимая во 

внимание, что даже сотрудники бизнес-компаний, ответственные за реализацию корпоративной социальной 

ответственности, путаются в определениях термина, необходима базовая просветительская работа для 

продвижения и улучшения качества практик корпоративного волонтёрства. Однако уже сейчас возможен 

роста количества задействованных в корпоративном волонтёрстве сотрудников в 2 раза, согласно 

проведённому социологическому опросу. Зарубежный опыт показывает, что в этой сфере вполне возможен 

быстрый рост
2
. 

В странах-соседях локомотивом развития корпоративной социальной ответственности становится крупный 

бизнес и представительства международных компаний. В Беларуси эти организации несут дополнительные 

социальные обязательства перед государством, значительное количество крупных компаний находятся в 

собственности или в подчинении у государства, поэтому важную роль играет также средний бизнес. В 

сложных экономических условиях компании могут быть особо заинтересованы в развитии корпоративного 

волонтерства как доступного, малозатратного и эффективного элемента КСО. 

Сами компании зачастую не имеют достаточных знаний и опыта для построения программы корпоративного 

волонтёрства и не всегда довольны первыми результатами. Компании, не имеющие опыта таких проектов, 

подвержены стереотипным заблуждениям. Компании, занимающиеся корпоративным волонтёрством, 

отмечают значимость таких проектов для улучшения имиджа организации и повышения лояльности 

сотрудников. При этом они лучше понимают возможности нематериального стимулирования сотрудников 

для вовлечения их в волонтёрство. Некоммерческие организации (НКО), которые могли бы помочь в более 

эффективной реализации проектов и программ, а вместе с тем решить и свои программные задачи, 

традиционно очень слабо взаимодействуют с бизнесом, при этом большинство их обращений сводится к 

просьбам о финансовой помощи. 

Стоит учитывать, что большинство НКО не имеют необходимого опыта и знаний, либо не нуждаются в 

помощи волонтёров в своей деятельности. Не всегда привлечение волонтёров является лучшим тактическим 

ходом. Однако со стратегической точки зрения волонтёрский ресурс, особенно если говорить о 

квалифицированном волонтёрстве, часто предпочтителен, особенно учитывая сложную экономическую 

                                                           

1
 «Корпоративная  социальная ответственность – это ответственность компании за свое влияние на общество» 

(Обновленная стратегия Европейского союза по КСО, 2011-2014) 
2
 В США в 1992 только 31% опрошенных компаний имели программу корпоративного волонтёрства, к 1999 их число 

достигло 81% http://www.volunteermatch.org/corporations/resources/businesscase.jsp  
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ситуацию
3
. Поэтому в собранных нами примерах мы часто видим, что вовлечённая в программы 

корпоративного волонтёрства НКО является зрелой и сильной организацией, с высоким организационным 

потенциалом и чёткой стратегией развития.  

Таким образом, низкий темп развития корпоративного волонтерства в стране мы связываем в первую 

очередь с неразвитостью и недостаточной инициативой третьего сектора, а не с неготовностью бизнеса. 

Практически все опрошенные нами представители НКО согласны с тем, что на данный момент не существует 

конкуренции за корпоративных волонтёров. Таким образом, мы можем рассчитывать на готовность 

организаций сотрудничать друг с другом и делиться опытом. 

Конечно, проблемы третьего сектора во многом связаны с институциональными преградами со стороны 

государства. Но в случае корпоративного волонтёрства, хотя мы не можем рассчитывать на значительные 

улучшения в ближайшее время, законодательство и правоприменительная практика как минимум не носят 

запретительный характер. Работа в данной сфере может стать одной из «точек роста» общественных 

организаций. 

Широкая информационная кампания c привлечением СМИ представляется проблематичной, поскольку 

журналисты настороженно относятся к теме КСО и рассматривают её как скрытую рекламу. Однако такая 

кампания и не требуется: учитывая высокую готовность населения принять участие в корпоративном 

волонтёрстве, достаточно донести нужную информацию до конкретных целевых групп. 

Таким образом, большинство стейкхолдеров относятся к развитию корпоративного волонтёрства 

положительно либо нейтрально, поэтому мы оптимистично оцениваем перспективы развития этого 

направления на современном этапе. Для успешного роста в краткосрочной перспективе достаточно 

целенаправленной информационно-просветительской деятельности, направленной на руководителей и 

менеджеров среднего (в первую очередь) и крупного бизнеса, экспертов по организационному развитию, 

лидеров общественных организаций. Эта деятельность должна: 

• Давать целостную информацию о корпоративной социальной ответственности, её роли в успешности 

и устойчивом развитии бизнеса; 

• Информировать об особенностях корпоративного волонтёрства по сравнению с другими элементами 

КСО, его преимуществах; преодолевать стереотипные заблуждения; 

• Давать методические основы организации проектов по корпоративному волонтёрству, сотрудничества 

между НКО и бизнесом; 

• Стимулировать стратегический подход к развитию корпоративного волонтёрства, мотивировать к 

формированию долгосрочных программ; 

• Призывать к строгому соблюдению принципа добровольности; 

• Создать платформу для популяризации и обмена лучшими практиками в этой области (круглые столы, 

конкурсы, публикации). 

Потенциальным реализатором такой кампании могла бы стать крупная образовательная организация либо 

ассоциация/союз предпринимателей, при максимальном привлечении партнёров и, возможно, созданием 

сетевой структуры.   

                                                           

3
 Благотворительность и кризис в России: рекомендации также включают в себя развитие корпоративного волонтёрства 

http://www.cafrussia.ru/CAFRussia/research/research_charitycrisis/  
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О корпоративном волонтерстве 

Корпоративное волонтерство является элементом корпоративной социальной ответственности (далее КСО) 

и стратегии устойчивого развития предприятия в целом. Во всём мире корпоративное волонтёрство получило 

дополнительный толчок к развитию во время мирового финансово-экономического кризиса как следствие 

сокращения бюджетов на КСО. Оно также часто используется согласованно с программами развития 

персонала. Корпоративное волонтёрство обеспечивает более полное вовлечение сотрудников во 

взаимодействие между компанией и местным сообществом. Часто в эту работу вовлекают и общественные 

организации, как посредников и партнёров, обладающих необходимыми знаниями, опытом и связями с 

целевыми группами. 

Таким образом, корпоративное волонтёрство способствует устойчивому развитию предприятий и местных 

сообществ, развивает человеческий потенциал, укрепляет межсекторальное взаимодействие. 

Методология 

Целью исследования было изучить и систематизировать существующие практики и участвующие в них 

стороны, чтобы предложить эффективные пути развития этой сферы. Исследование направлено в первую 

очередь на те организации, которые нацелены на развитие практик корпоративной социальной 

ответственности в стране, но может быть полезно и некоммерческим и коммерческим организациям, 

решающим прикладные задачи по развитию корпоративного волонтёрства у себя. Ранее комплексных 

исследований корпоративного волонтёрства в стране не проводилось, хотя отдельные аспекты затрагивались 

в исследованиях КСО и третьего сектора. 

Для максимального учёта различных стэйкхолдеров, в рамках исследования проведён онлайн-опрос 

представителей бизнеса, стандартизованное интервьюирование представителей общественных организаций, 

социологический опрос, сбор кейсов, включенное наблюдение. 

Сбор кейсов происходил посредством мониторинга сети интернет, с последующим контактом 

участвовавших в отобранных примерах компаний или общественных организаций для получения 

дополнительной информации. Все собранные кейсы доступны на сайте:  

http://srodki.org/wp-content/uploads/2009/11/cv_cases.doc  

В мае 2012 г. ООО «Зеркало-инфо» провело республиканский социологический опрос (2997 респондентов, 

ошибка репрезентативности не превышает 0.6%), включающий несколько вопросов о корпоративном 

волонтёрстве. Вопросы предполагают возможность нескольких вариантов ответа либо построчный ответ. 

Полный текст отчета по опросу доступен на сайте: 

http://srodki.org/2012/sociologicheskij-opros-po-problemam-korporativnogo-volontyorstva/  

Анкетирование бизнес-структур должно было помочь выявить основные мотивы и барьеры их участия в 

корпоративном волонтёрстве. Выборка составила 50 компаний, преимущественно из Минска и Минской 

области, в основном частный малый бизнес. Опрос проводился в онлайн на базе рассылки по адресам 

электронной почты, собранным из открытых источников, а также благодаря помощи БСПН им. проф. 

Кунявского (http://bspn.by). Процент открытия писем-приглашений составил 29%, переходов на страницу с 

анкетой – 13%, а заполняемости анкет – 27%.  

Часть вопросов было направлено на не имеющих опыта корпоративного волонтёрства, и наоборот. 

Структура опросника также позволила сделать некоторые сравнения с проведенным компаниями «САТИО» и 

«Новак» в 2010 году опросом
4
. Полный текст отчета по онлайн-анкетированию доступен на сайте:  

http://srodki.org/wp-content/uploads/2009/11/online_survey_report.pdf  

Для понимания позиции НКО была проведена серия из 10 стандартизированных интервью. Каждое 

интервью содержало 21 вопрос, включая один открытый («Что бы вы хотели еще добавить по данной теме?»). 

                                                           

4
 Motivations behind and barriers to cross-sector cooperation in Belarus. Published by the Pontis Foundation. Author: Michal 

Bunčák, Editors: Lenka Surotchak and Kinga Dabrowska, 2011. 
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Интервью проводилось либо с руководителем, либо с ответственным лицом. Для участия отбирались 

преимущественно организации, имеющий опыт привлечения корпоративных волонтёров. Расшифровки 

интервью и дополнительная информация доступны на сайте:  

 http://srodki.org/wp-content/uploads/2009/11/non-profit_interview.doc  

Законодательное регулирование 

Надо отметить, что вопрос о законодательном регулировании волонтёрства стоит достаточно давно. Наши 

страны-соседи, включая Украину, Молдову
5
, уже имеют соответствующие законы. В Беларуси, по инициативе 

Белорусского общества Красного Креста
6
, разработка и принятие такого закона неоднократно 

инициировалось, ещё с начала 2000х гг. Однако эта идея не находит поддержки в госструктурах. Скорее всего, 

в ближайшие годы на принятие такого закона не стоит рассчитывать
7
. 

Также не стоит рассчитывать на появление других законодательных актов, поощряющих взаимодействие 

бизнеса и некоммерческих структур. Директива №4, – масштабный план модернизации, в рамках которой 

были запланированы соответствующие действия
8
, многими экспертами оценивается как проваленная, 

большинство её пунктов не выполнено. Возможная либерализация, если и произойдёт, скорее всего не будет 

системной и не затронет сферу КСО. Возможные налоговые льготы либо другие формы поощрения КСО в 

текущей сложной экономической ситуации будут рассматриваться государством как недополученные 

поступления в бюджет. 

Местные власти, тем не менее, могут оказаться более заинтересованы в продвижении и поддержке 

корпоративного волонтёрства, и реализовать на своём уровне определённые законодательные инициативы 

по его поддержке. Однако сотрудничество с ними, ввиду большой забюрократизованности и 

ориентированности на количественные показатели, может выхолостить элемент «добровольности» в 

реализуемых формах КСО. 

Крупный и средний бизнес, другие акторы 

В странах-соседях основную роль в развитии КСО и корпоративного волонтёрства играет крупный бизнес и 

предприятия, входящие в транснациональные корпорации. Часто это связано с тем, что у них наибольший 

опыт сотрудничества с компаниями из других стран, где КСО более развито. Поддерживают это движение 

межправительственные органы, бизнес-ассоциации и общественные организации. Эта тенденция отчасти 

соблюдается и у нас. Крупный бизнес имеет больше сотрудников, которые могут стать волонтёрами, у них 

больше квалифицированных сотрудников, способных курировать и развивать это направление, ими более 

активно перенимается зарубежный опыт. 

В то же время в Беларуси планы КСО крупного бизнеса зачастую находятся под прямым контролем 

государства. «По прямому указанию президента страны» предприятия осуществляют шефство над 

убыточными сельхозпредприятиями, участвуют в государственных социальных программах и т.п. На крупных 

предприятиях государственной формы собственности «традиции по социальной поддержке своих работников 

и шефской помощи сохранились с советских времен. Им несложно презентировать эту деятельность в 

                                                           

5
 В России деятельность волонтёров регулируется законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», принятие отдельного закона обсуждается. 
6
 Официально организация с наибольшим численным составом волонтёров в стране – около 20 тысяч. 

7
 Однако есть перспектива появления «Положения о волонтерском движении», см. 

http://naviny.by/rubrics/society/2011/08/16/ic_news_116_374512/  
8
 Например, была запланирована отмена Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 ”О 

предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи“ на третий квартал 2011 года, см. 

http://www.government.by/ru/events_d4/  
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качестве корпоративной социальной ответственности».
9
 При этом на госпредприятиях Беларуси работает 

около половины списочного состава всех трудящихся
10

. 

Профсоюзные организации, входящие в Федерацию Профсоюзов Беларуси (ФПБ), также по большей части 

являются хранителями советских традиций, достаточно вольно трактуя «добровольность» волонтёрства 

благодаря своей спайке с руководством предприятий и идеологической вертикалью, хотя есть и 

положительные примеры эффективного и современного КСО в гос-секторе. Независимые профсоюзы, к 

сожалению, зачастую заняты вопросами своего выживания и экономическими проблемами трудящихся, и не 

обладают достаточным потенциалом для работы в этой сфере. 

Инициатива ООН «Глобальный договор», многое сделавшая для развития КСО, на данный момент не 

проводит масштабной деятельности
11

 в стране. Как отметил один из представителей организации-члена 

Глобального договора в Беларуси во время интервью: «…пока всё оплачивалось со средств от ПРООН, всё 

было хорошо… но как только поднялся вопрос об институциализации Локальной сети и о том, что нужно 

будет платить членские взносы, то часть организаций или уже отвалилась или отвалится в ближайшее время». 

В результате
12

, значительную роль в продвижении корпоративного волонтёрства в стране играет также 

средний и малый бизнес. 

Результаты исследования 

Социологический опрос 

Проведённый ООО «Зеркало-инфо» республиканский социологический опрос показал значительные 

перспективы развития корпоративного волонтёрства в стране. Более 7.7% населения старше 18
13

 связывают 

себя с корпоративным волонтёрством, при этом ещё 9.8% хотели бы участвовать в нём в будущем. Другими 

словами, уже сейчас количества волонтёров на предприятиях можно увеличить вдвое, до 20% от взрослого 

населения страны. Этот потенциал доступен всему спектру практик, не считая, конечно же, субботников, уже 

достаточно широко распространённых. 

Количество корпоративных волонтёров, имеющих опыт квалифицированного волонтёрского труда, где 

применяются их особые профессиональные навыки, достаточно высоко, соотношение такой работы к 

неквалифицированной 5 к 7. 

Как показало распределение ответов на третий вопрос
14

, большинству желающих присоединиться к 

корпоративному волонтёрству достаточно донести необходимую информацию о существующих 

возможностях (26%). Следующим по значению ожидаемо идёт дополнительное поощрение волонтеров (как 

материальное, так и нематериальное). Важно отметить, что 20.2% выбрало ответ «Правильный выбор тех, 

кому будет оказываться помощь». Это означает, что инклюзивность, учёт мнения сотрудников при разработке 

программы корпоративного волонтёрства очень важно для её успешности. 

Ответы на вопрос об участии в «субботниках, воскресниках» в социологическом опросе показывает 

нежелание многих потенциальных волонтёров участвовать в них. Возможно это связано с негативным 

имиджем субботников, который они приобрели из-за их «добровольно-принудительного» характера в 

                                                           

9
 Е.В. Беляева, «Представления о корпоративной социальной ответственности в белорусском общественном дискурсе», 

2011 http://www.bsu.by/sm.aspx?guid=164323  
10

 http://naviny.by/rubrics/economic/2012/05/15/ic_articles_113_177836/  
11

 Согласно индексу сайта http://www.unglobalcompact.org, на данный момент около половины белорусских членов ГД не 

отчитались о своём участии. 
12

 как также показал сбор успешных практик корпоративного волонтёрства и проведённое анкетирование, 
13

 Поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа, точную цифру назвать нельзя. Приблизительно её 

можно оценить в 12.5% 
14

 Что, на Ваш взгляд, может способствовать распространению волонтерской деятельности на Вашем рабочем месте? 

(возможно несколько ответов) 
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советское время. Можно сделать вывод, что активное участие официальных профсоюзов и администрации в 

продвижении корпоративного волонтёрства может негативно сказаться на его популярности. 

Онлайн-опрос бизнеса 

Согласно опросу, усиление имиджа и повышение лояльности сотрудников являются ключевым мотивом 

вовлечения компаний. Компании, имеющие соответствующий опыт, более высоко оценивают позитивное 

влияние корпоративного волонтёрства на различные аспекты бизнеса, чем компании, которые не имеют 

такого опыта. Можно предположить, что большинство компаний пока недооценивает потенциальное 

положительное влияние корпоративного волонтёрства на их бизнес. 

Также, имеющие опыт корпоративного волонтёрства гораздо выше оценивают информационную работу и 

возможность предоставления неоплаченного рабочего времени как средство эффективного вовлечения 

сотрудников. В целом надо признать, что компании без соответствующего опыта допускают определённые 

стереотипные ошибки в оценке этого элемента КСО. 

Понятие корпоративной социальной ответственности достаточно распространено, но в том, что можно 

считать корпоративным волонтёрством бизнесмены путаются. 22% (11 из 50) опрошенных считают, что их 

компании реализовали собственные проекты по корпоративному волонтёрству, либо присоединились к 

проектам других структур. Стоит отметить, что из них значительное количество никак не освещало эту 

деятельность и не планирует в будущем разрабатывать полноценную программу корпоративного 

волонтёрства в своей организации. Это может быть связано с тем, что они отмечали определённые проблемы 

в реализации проектов и не всегда удовлетворены полученным опытом. 

Компании достаточно часто сталкиваются с проблемами привлечения сотрудников к участию, это, на наш 

взгляд, связано с обозначенной в социологическом опросе важностью «правильного выбора» бенефициаров 

и общим недостатком опыта менеджмента добровольного и неоплачиваемого (в отличие от большинства 

других бизнес-процессов) труда. 

По сравнению с проведенным в 2010 году опросом САТИО-Новак, на основе которого уже тогда были 

сделаны выводы о перспективности развития корпоративного волонтёрства в стране, отсутствие у 

руководства и менеджеров необходимых опыта и знаний (информационный барьер) является главным 

препятствием для корпоративного волонтёрства, в отличие от других форм КСО, где решающее значение 

имеет отсутствие финансовых ресурсов и экономический кризис. Также можно сделать вывод, что 

корпоративное волонтёрство более тесно связано с бизнес-стратегией организации, чем другие формы КСО.  

Успешные практики 

Сбор кейсов показал, что корпоративное волонтёрство в стране развивается во всём разнообразии форм, от 

субботников до помощи pro bono
15

. Преобладает, все же, помощь социально-уязвимым группам и 

экологические акции. К сожалению, успешные практики часто остаются непубличными. СМИ обычно 

воспринимают эту информацию с точки зрения закона о рекламе
16

, и не распространяют. Вновь обращает на 

себя внимание то, что компании часто реализуют проекты корпоративного волонтёрства самостоятельно, не 

обращаясь за помощью к общественным организациям
17

. 

Приведём типичный пример практики корпоративного волонтёрства: 

Сотрудники агентства недвижимости «Мольнар» в качестве волонтеров выезжают на место, где 

должна состояться выдача гуманитарной помощи, и по программе под общим названием 

«Шопинг», устраивают нечто наподобие небольшого бутика: расставляют манекены, 

устанавливают консоли с одеждой. Помещение приобретает вид торгового зала, куда и 

                                                           

15
 оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям, а 

также частным лицам, которые не могут подобную помощь оплатить 
16

 Сам бизнес, впрочем, тоже часто воспринимает корпоративное волонтёрство как возможность для PR, смотри выше. 
17

 Это можно был видеть также по результатам нашего анкетирования. Дискуссию на тему взаимоотношений НКО и 

бизнеса в аналогичной ситуации в России можно прочесть здесь: http://philanthropy.ru/analysis/2011/07/05/5867  
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приглашаются для приобретения необходимых вещей «покупатели» по пять человек. К каждому 

из них подходят «продавцы-консультанты» (волонтеры фонда) и помогают выбрать необходимые 

им товары. Когда вешалки пустеют, распаковывается новая коробка с гуманитарным грузом и 

приглашается очередная пятерка «покупателей». 

Получатель помощи: Специальный жилой дом ветеранов, инвалидов и пенсионеров по улице 

Рокоссовского, 50. В реализации задействован Минский благотворительный фонд «Возрождение-

Старт». Аналогичные мероприятия проводятся на постоянной основе. 

Интервью с НКО 

Ещё одним важным актором в развитии корпоративного волонтёрства являются НКО. Некоммерческие 

организации могут быть как конечным получателем помощи корпоративных волонтёров, так и посредником, 

связывающим волонтерские программы и целевые группы. Многие некоммерческие организации имеют 

опыт организации работы с обычными волонтёрами, опыт сотрудничества с другими компаниями в рамках 

КСО, и способны помочь бизнесу сделать проект или программу корпоративного волонтёрства действительно 

эффективной.  

Для лучшего понимания их позиции, была проведена серия стандартизированных интервью. Большинство 

НКО, отобранных для проведения интервью, имело опыт работы с корпоративным волонтёрством. Следует 

отметить, что наличие такого опыта всё ещё нетипично для третьего сектора.  

В целом, взаимодействие между бизнесом и некоммерческими организациями крайне неразвито. 

Соотношение НКО, регулярно взаимодействующих с коммерческими компаниями в 2009 году к 

взаимодействующим изредка оценивалось как 1 к 8
18

. По данным другого исследования
19

 2010г., менее 

половины бизнес-структур имеют опыт сотрудничества с НКО, лишь половина НКО обращалась к 

коммерческим компаниям за помощью либо с предложениями о сотрудничестве. При этом более половины 

таких обращений сводилось к вопросу финансовой поддержки. Наш опрос
20

 показал значительный рост 

обращений, но, опять же, за счёт просьб о финансовой помощи. 

Таким образом, можно сказать, что в интервью приняли участие в основном передовые НКО, с обширным 

опытом и высококвалифицированными сотрудниками, хорошо знакомые с понятием КСО и серьёзно 

относящиеся к взаимодействию с другими субъектами. Тем не менее почти все проявили интерес к 

дополнительному образованию и получению информации, налаживанию горизонтальных связей, 

стратегическому подходу к деятельности. 

Постоянная потребность НКО в волонтёрах чаще воспринимается как исключение, а не как правило. 

Волонтёры становятся необходимы на каком-то определённом этапе реализации деятельности организации, 

когда не хватает собственных ресурсов. Таким образом, потребность в волонтёрах часто исключается на этапе 

планирования деятельности, чтобы не допустить излишней зависимости от внешних факторов. Активно 

работают с волонтёрами те организации, которые по своей сути не способны эффективно работать без 

дополнительных человеческих ресурсов, либо те, которые решают за счёт привлечения посторонних другие 

задачи, стоящие перед НКО, например: привлечение новых членов в организацию, развитие имиджа 

организации, влияние на общественное мнение. Многие отмечали стратегическую важность привлечения 

волонтёров вместо традиционной финансовой поддержки: «Люди конечно важнее денег, в том плане, что 

                                                           

18
 комплексное исследование «Белорусский сектор НГО: потенциал к переменам», проводилось в 2005–2009 гг., 

цитируется по статье Силицкого В. «Общественный сектор в Беларуси – повседневная жизнь и организационные 

процессы» http://www.belinstitute.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1295%3A2012-06-18-09-04-

07&catid=4%3Arussiamain&Itemid=28&lang=ru  
19

 Motivations behind and barriers to cross-sector cooperation in Belarus. Published by the Pontis Foundation. Author: Michal 

Bunčák, Editors: Lenka Surotchak and Kinga Dabrowska, 2011. 
20

 см. выше, формулировка вопросов несколько отличалась от исследования САТИО-Новак 
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если он проникся идеей поддерживать хоспис, то он будет помогать всю жизнь. А деньги пришли сейчас, но 

их может не быть через год»
21

. 

Опрошенные отметили высокий потенциал сотрудничества со средним бизнесом – он менее 

забюрократизирован и быстро принимает решения, менее заинтересован в PR, у него уже есть четкая 

организация и разделение функций. Работа с крупным бизнесом имеет как плюсы, так и минусы: они более 

забюрократизированы но могут иметь отлаженную программу КСО. Малый бизнес наименее 

предпочтителен, поскольку имеет небольшое количество персонала, но и с ним есть опыт работы. 

НКО не видит значительного различия между гражданскими и корпоративными волонтёрами, для 

большинства стоящих перед ними задач они готовы использовать как тех, так и других. Обозначаемые в 

зарубежных источниках преимущества (более гомогенные группы, меньше затрат на обучение, более 

высокий профессиональный уровень, волонтёрство как часть комплексной поддержки компанией НКО…) не 

проговаривались. Возможно, это связано с тем, что в большинстве случаев речь шла о потребности в 

неквалифицированной помощи. Тем не менее, определённые различия отмечались, связанные, в первую 

очередь с особенностями мотивации и тем, что корпоративные волонтёры обычно работают в группе. 

При выборе партнёров НКО, так же как и бизнес, учитывает наличие взаимного интереса/сферы 

деятельности. При этом они отмечают практически полное отсутствие конкуренции между некоммерческими 

организациями за корпоративных волонтеров. 

Именно на этом этапе исследования больше всего был проговорен законодательный аспект регулирования 

корпоративного волонтёрства. Почти все опрошенные организации считают, что корпоративное волонтёрство 

должно регулироваться на уровне законодательства, причём основным элементом такого законодательства 

должно стать поощрение социально-ответственного бизнеса со стороны государства.  

Включенное наблюдение 

Для проведения включенного наблюдения было выбрано совместное мероприятие крупной IT-компании 

EPAM Systems и Общественной благотворительной организации «Белорусский детский хоспис». Наблюдатель 

участвовала в субботнике по уборке детских домиков, в которых дети, опекаемые хосписом, и их родители 

могут провести летний отдых. После субботника был организован отдых: шашлык и игра в волейбол. 

Волонтёрская работа в EPAM Systems организована, осуществляется в рамках постоянного проекта «Good 

deeds». Инициатива появления проекта исходила от самих сотрудников, помимо него в компании 

реализуются и другая, более системная деятельность по КСО. Руководитель проекта получила опыт 

организации подобной деятельности в ВУЗе. 

Можно отметить, что большинство волонтёров участвовали в такой деятельности впервые и не имели 

чёткой мотивации. В основном указывалось желание сменить обстановку и отдохнуть, и одновременно 

сделать доброе дело. При этом участие было полностью добровольным, информация о мероприятии 

распространялась по внутренним каналам в компании (интранет, служебная рассылка). Волонтёры остались 

довольны полученным опытом. 

Выводы 

Таким образом, мы смогли достаточно полно оценить состояние корпоративного волонтёрства в стране. Эти 

практики присутствуют и развиваются, пусть по большей части стихийно и не всегда удачно. Если оценивать 

общую степень развития КСО, экономическую ситуацию и настроения в обществе, то можно сказать, что 

существует достаточно большой потенциал для роста в этой области, который не реализуется в основном из-

за стереотипных заблуждений топ-менеджеров компаний и слабости третьего сектора. 

Информационно-просветительская кампания, реализуемая крупным игроком с привлечением партнёров, 

могла бы значительно продвинуть развитие практик корпоративного волонтёрства.  
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