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FSG Social Impact Advisors 
 
FSG Social Impact Advisors – это 
некоммерческая организация, которая считает 
своей миссией ускорение общественного 
развития за счет продвижения практики 
благотворительной деятельности и 
корпоративной социальной ответственности. 
 
Услуги FSG включают: 

� Консультации: консультирование ведущих 
фондов, корпораций и некоммерческих 
организаций по вопросам достижения 
социальных изменений (эффекта) 
благодаря  разработке стратегий и 
применения практики оценок; 

� Идеи: публикация последних исследований 
и инновационных идей; 

� Действия: создание благоприятных 
условий и запуск долгосрочных инициатив 
в сотрудничестве с клиентами, донорами и 
партнерами. 

 
Действующая на базе офисов в Бостоне, Сан-
Франциско, Сиэтле и Женеве международная 
команда штатных консультантов FSG сочетает 
высочайшие стандарты стратегического 
консультирования с глубоким пониманием 
особенностей некоммерческого сектора и 
благотворительной деятельности. 
Организация вкладывает значительные 
средства в исследования, позволяющие 
находить и развивать новые идеи;  наработки 
FSG постоянно находят свое отражение на 
страницах таких изданий, как Harvard Business 

Review, Stanford Social Innovation Review и 

«Chronicle of Philanthropy. 

 

Под руководством соучредителя и старшего 
советника Майкла Портера из Гарвардской 
школы бизнеса, консультанты FSG по 
вопросам достижения социальных изменений 
работали с десятками международных 
корпораций – таких, как General Electric, 
Microsoft, Nestle, Pfizer, Shell и Swiss Re – с 
целью формирования конкурентных 
преимуществ и получения социальной 
стоимости за счет инновационных практик 
корпоративной социальной ответственности и 
благотворительности. 
 
 
 
Для получения подробной информации 
посетите сайт www.fsg-impact.org 

 

Pfizer, Inc. 
 

Основанная в 1849 году, Pfizer является самой 
крупной в мире фармацевтической компанией, 
деятельность которой построена на научных 
исследованиях и применении новых подходов 
к улучшению здоровья. Pfizer разрабатывает и 
выпускает лекарственные препараты нового 
поколения для лечения и содействия 
профилактике заболеваний людей и 
животных. Благодаря согласованным и 
высокотехнологичным процессам 
производства  и распространения, 
лекарственные препараты Pfizer становятся 
доступными для пациентов 180 стран. 
Компания также сотрудничает с 
учреждениями здравоохранения, 
правительственными организациями и 
местными сообществами по всему миру в 
целях расширения доступа к лекарственным 
препаратам, повышения качества лечения и 
поддержки системы здравоохранения. 
Сотрудники Pfizer постоянно работают над 
тем, чтобы помочь людям дольше оставаться 
здоровыми и снизить человеческие и 
экономические потери от заболеваний. 
 

Brookings Institution 
 

Институт Брукингса (Brookings Institution)  –  
это частная некоммерческая организация, 
деятельность которой направлена на  
проведение независимых исследований и 
разработку инновационных стратегических 
решений. В течение более 90 лет Институт 
Брукингса осуществлял анализ существующих 
и возникающих проблем. Институт предложил 
новые идеи, которые имели значение для 
США. 
 

Политикам  и средствам массовой информации 
ученые института предлагают исследования 
высочайшего качества, рекомендации и 
анализ всего спектра вопросов 
государственной политики. Исследования на 
базе Института Брукингса проводятся в целях 
информационного обеспечения общественных 
дискуссий, но не для продвижения 
политической повестки дня. Ученые 
привлекаются из США и других стран. Они 
имеют опыт работы в государственной и 
научной сферах и  выражают различные точки 
зрения. Цель Института Брукингса - 
предоставить лицам, участвующим в 
принятии решений в США и за рубежом, 
анализ и рекомендации высокого качества  по 
полному спектру вызовов, обращенных к 
мировому сообществу, которое становится все 
более независимым. 
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Обращение спонсоров 
 

По мере того, как международные корпорации становятся действительно глобальными, они ведут поиск новых, 
стратегических и наиболее действенных возможностей, которые они могли бы предложить сообществам, в 
которых работают данные компании. Международное корпоративное добровольчество (далее «МКД»; 
International Corporate Volunteering / ICV) появилось в качестве важной новой движущей силы для программ 
корпоративного гражданства, которые не только углубляют участие корпораций в жизни местного сообщества, 
но и усиливают отдачу от использования человеческих ресурсов и огромных технических возможностей 
компаний в целях достижения положительных изменений в таких сферах, как охрана окружающей среды, 
здравоохранение и образование. Программы МКД по всему миру предоставляют корпорациям и их сотрудникам 
широкие возможности для прямого участия в решении социальных проблем тех местных сообществ, в которых 
они работают. Такие программы являются уникальной платформой для достижения существенных изменений – 
получения эффекта и для общества, и для бизнеса. 
 

Несмотря на растущее число программ корпоративного добровольчества для сотрудников компаний, сфера МКД, 
в целом, испытывает недостаток доступной документальной информации о существующих эффективных 
моделях. В связи с появлением действенных и устойчивых с точки зрения бизнеса моделей, растущим числом 
корпораций, стремящихся работать в этой области, и множеством глобальных проблем развития, возникла 
высокая потребность в дальнейших исследованиях данной тематики. 
 

Мы считаем, что работа «Добровольчество во имя социальных изменений: лучшие практики международного 
корпоративного добровольчества» является важным и уникальным вкладом в сферу международных услуг. Этот 
независимый авторитетный документ подготовлен по результатам исследований консультантами FSG по 
вопросам социальных изменений. Он предлагает полезный с практической точки зрения обзор, показывает 
многообразие моделей и детально описывает изученные конкретные примеры (кейсы). Мы надеемся, что данная 
информация будет содействовать  обсуждению вопросов, связанных с возрастающей эффективностью МКД. 
 

По мнению Института Брукингса данная работа великолепно дополняет нашу Инициативу международного 
добровольчества и оказания услуг. В рамках этой инициативы мы изучаем способы, которыми культура 
добровольчества может содействовать укреплению глобального взаимопонимания и безопасности. Данный 
документ  является важным вкладом в работу созданной в рамках инициативы Группы корпоративных 
единомышленников (Corporate Affinity Group) и предлагает интересное обсуждение  уникальных возможностей, 
которые МКД может предложить для улучшения жизни людей в разных странах мира. 
 

Мы в Pfizer особенно рады разнообразию предложенных в докладе моделей. С момента запуска в 2002 году нашей 
программы стажировок в сфере здравоохранения (Global Health Fellows program) мы очень многое поняли 
благодаря нашему опыту, и продолжаем поиск новых способов улучшения поддержки наших партнеров и 
повышения темпов развития на местах. Мы надеемся, что благодаря описанию разнообразных моделей и 
эффективных практик ведущих корпораций этот труд будет полезным руководством для тех, кто стремится 
запустить или расширить МКД. 
 

Pfizer и Институт Брукингса гордятся возможностью поддержать это исследование и поделиться результатами со 
всеми заинтересованными. Мы призываем корпорации из разных отраслей к изучению и использованию опыта 
других компаний и осознанию возможности достижения социального эффекта и целей бизнеса с помощью 
эффективных и стратегических программ МКД. Мы утверждаем, что только через развитие потенциала местных 
организаций и граждан и благодаря обмену полезными знаниями и навыками, мы успешно решим проблемы, 
которые сегодня стоят перед нашим миром,  
 
Роберт Л. Маллет 
Старший вице-президент  
Мировая общественная деятельность и политика 
Pfizer Инк. 
 
 

Дэвид Капрара 
Директор  
Международный добровольческий проект 
Институт Брукингса 
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Доброволец из IBM показывает детям в своем сообществе 
как  участвовать в проводимой IBM программе 
раннего обучения (KidSmart Early Learning program), 
которую используют 2,6 млн. учащихся и учителей 
в 7 500 центрах в 60 странах. 
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An IBM volunteer shows children in her community 

Выводы 
 
Международные корпорации вкладывают 
много времени и финансовых средств, чтобы 
обеспечить размещение сотрудников-
добровольцев по всему миру. В последние годы 
появился ряд программ международного 
корпоративного добровольчества, в которые 
вовлечено около 40% крупных корпораций, 
поддерживающих добровольческую 
деятельность сотрудников в разных странах 
мира1. Международное корпоративное 
добровольчество или МКД означает практику 
вовлечения сотрудников в проекты по 
оказанию услуг за пределами страны 
местонахождения головного офиса компании. 
МКД включает две основных модели: местные 

услуги, когда сотрудники подразделений, 
находящихся за пределами страны 
местонахождения головного офиса, работают 
добровольцами в своих местных сообществах; и 
международные (трансграничные) услуги, 
когда для добровольческой деятельности 
сотрудники выезжают за границу. 
 
Так же как и предоставление корпоративных 
грантов, корпоративное добровольчество 
страдает от непропорционального внимания к 
количественной стороне деятельности, а не к 
ее потенциальному эффекту. Так же как 
корпоративные пожертвования сводятся к 
таким показателям, как общая сумма выданных 
долларов, типичная программа 
корпоративного добровольчества выдвигает на 
передний план количество добровольцев и 
общие часы предоставленных услуг. 
Корпорации, как правило, не озвучивают 
стратегическую цель и не измеряют 
социальный эффект добровольчества. Они 
обосновывают программы МКД  исходя из 
повышения морального настроя сотрудников и 
вклада в корпоративное гражданство. При всей 
ценности этих традиционных мотиваций, они 
устанавливают низкую планку ожиданий, 
которая не учитывает потенциала 
добровольчества для усиления степени 
воздействия на общество и бизнес. 
 
Чтобы достичь общего понимания и повысить 
эффективность этих программ, Pfizer и 
Институт Брукингса привлекли консультантов 
FSG по вопросам социальных изменений к 

                                                 
1 Giving in Numbers: 2006 Edition, Committee 
Encouraging Corporate Philanthropy, 2006. Показатель 
отражает ответы по выборке, включавшей более 100 
корпораций, включенных в исследование CECP. 

исследованию и анализу лучших практик в 
сфере МКД. Данная работа нацелена на 
изучение и осознание уроков, полученных 
крупными корпорациями, и должна стать 
первым шагом к созданию более 
структурированного и системного понимания 
условий и перспектив МКД. Она также 
предлагает анализ выборки ведущих 
корпоративных программ; способы, с помощью 
которых корпорации могут стратегически 
более верно соотносить добровольческие 
программы со своим бизнесом, и дает 
компаниям рекомендации на будущее. 

 

Полученные сведения 
 
Данная работа анализирует две основные 
операционные модели МКД: местные услуги и 
трансграничные услуги. Рассмотренные 
проекты МКД находятся в пределах от 
эпизодических почасовых вкладов до 
долговременных  проектов, предполагающих 
полную занятость и известных как 
стипендиальные программы (fellowships). 
Модель местных услуг, которая является более 
укоренившимся и распространенным способом, 
и с помощью которого корпорации привлекают 
сотрудников к оказанию услуг, в значительной 
степени меняется в зависимости от страны или 
местонахождения офиса, так как часто 
продиктована потребностями и интересами 
местных сотрудников и местных жителей. 
Трансграничная модель МКД является 
относительно новым явлением в сфере 
корпоративной благотворительности и 
международного развития – каждая из 11 
международных программ, рассмотренных в 
нашей выборке, была запущена в течение 
последних девяти лет. Поэтому большинство 
упоминаемых нами корпораций все еще 
находятся в процессе обучения, т.к. стремятся 
улучшить и усовершенствовать свои 
программы. 
 
Две операционные модели охватывают 
широкий спектр направлений деятельности и 
подходов компаний, рассматриваемых в 
выборке исследования FSG. Размер 
корпоративных инвестиций в программы МКД 
колеблется в пределах от небольших программ, 
которые ограничиваются расходами по 
зарплате сотрудников, до более ресурсоемкой 
работы, включающей специальные программы 
предварительного обучения, 
централизованное управление проектом, 
структурированные взаимоотношения с 
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партнерами, пожертвования в натуральной 
форме и грантовую поддержку. Программы 
обращены на решение проблем, связанных с 
экономическим развитием, образованием, 
здравоохранением, охраной окружающей 
среды и ликвидацией последствий стихийных 
бедствий. 
 
Как правило, благополучателями 
корпоративного добровольчества являлись 
негосударственные организации и, 
значительно реже, многопрофильные 
организации, государственные агентства, 
частный бизнес или физические лица. В то 
время как некоторые корпорации 
взаимодействуют непосредственно с теми 
организациями, где планируется деятельность 
их добровольцев, многие корпорации 
устанавливают партнерские отношения с 
посреднической некоммерческой организацией 
(НКО), которая и осуществляет распределение 
добровольцев. 
 
 Оценка результатов и эффективности 
программ пока остается малоосвоенным 
направлением, так как структурированные 
оценки для понимания отдачи от инвестиций в 
программы МКД были проведены 
незначительным числом корпораций. 

 

Усиление влияния на бизнес и 
общество 
 
Изучение среды международного 
корпоративного добровольчества выявляет 
широкий круг вариантов, которые корпорации 
выбирают при разработке и реализации 
программ. Данная работа предлагает 
стратегическую рамку, которая может 
направить выбор, помочь в разработке 
программы и постановке обоснованных задач. 
Данная рамка рассматривает два важных 
параметра программ МКД: (1) мотивации 
(стимулы) бизнеса; и (2) оптимальное 
использование/привлечение активов и 
компетенций корпораций. В рамках параметра 
мотиваций бизнеса различаются общие 
мотивации добровольчества среди 
сотрудников (такие, как корпоративное 
гражданство, репутация компании и мораль 
сотрудников) и мотивации, согласующиеся со 
стратегией корпорации (такие, как, отношения 
со стейкхолдерами, ориентация на 
потребителя, конкурентная среда и укрепление 
лидерства). Параметр использования/ 

привлечения активов и компетенций 

корпораций отражает в какой мере 

корпоративные программы добровольчества 
используют профессиональные навыки 
сотрудников и специализированные и/или 
благотворительные ресурсы.  
 
Изученные материалы девяти компаний 
показывают, как ведущие корпорации приняли 
решения об использовании сотрудников для  
достижения изменений (получения эффекта) и 
в бизнесе, и в обществе. Добровольческая 
программа School Feeding Volunteer Program 
(«Питание в школах») компании TNT, 
провайдера услуг по быстрой доставке и 
логистике, является примером традиционного 
добровольчества, которое отвечает на острые 
социальные потребности развивающихся 
стран. Трансграничные программы компании 
управленческого консультирования Accenture, 
аудиторской компании Ernst & Young и TNT 
иллюстрируют высокую степень 
использования знаний и навыков сотрудников. 
Сотрудники этих компаний выполняют 
важную работу по  формированию 
компетенций и оказанию технической 
поддержки. Программа компании Starbucks 
отправляет добровольцев в кофейные 
кооперативы своих поставщиков; компания 
Timberland, производитель одежды и обуви, 
проводит работы по восстановлению лесов в 
Азии. Примеры этих компаний иллюстрируют 
высокий уровень корпоративной социальной 
ответственности перед сотрудниками и 

потребителями. 
 

 
 



_____________________________________________________________________________________________ 
Добровольчество ради воздействия        9 

Среди исследованных корпораций лишь 
немногие демонстрируют качества 
«высокоэффективного» добровольчества (high-
impact volunteering): стратегические мотивации 
и высокий уровень привлечения активов и 
экспертных ресурсов. Программа Ulysses 
(«Улисс») компании PricewaterhouseCoopers в 
рамках внутренней программы развития 
лидерства направляет 
перспективных/занимающих высокие позиции 
сотрудников для участия в проектах оказания 
услуг, требующих высоких профессиональных 
навыков. Программа On Demand Community 
компании IBM использует навыки своих 
сотрудников и собственную технологию 
порталов для содействия широкому 
распространению добровольчества, 
одновременно демонстрируя эффективность 
своих технологических решений. Global Health 
Fellowship program – стипендиальная 
программа в сфере глобального 
здравоохранения компании Pfizer - 
устанавливает высокую планку для 
трансграничных программ, ежегодно 
направляя десятки высококвалифицированных 
сотрудников для решения проблем охраны 
здоровья в сотрудничестве с ключевыми 
некоммерческими и государственными 
организациями развивающихся стран. 
Аналогичным образом компания медицинских 
технологий BD недавно запустила программу 
МКД, которая сочетает пожертвования в виде 
«продукта», поддерживающие гранты и 
включение квалифицированных сотрудников в 
деятельность по повышению эффективности 
медицинских лабораторий в Африке, в регионе 
Сахары. 

 

Рекомендации 
 
Стремясь к повышению эффективности 
международного корпоративного 
добровольчества, FSG сделала подборку лучших 
практик, которые могут быть использованы в 
процессе планирования и реализации будущих 
программ: 
 

1. Сначала определите цели, затем – 
роли: Определите мотивации бизнеса к 

осуществлению добровольческой деятельности 

и, затем, разрабатывайте программы, 

которые отвечают этим целями. Независимо 
от того, подключаются ли корпорации к МКД, 
исходя из общих мотиваций или преследуя 
стратегические цели, принципиально важным 
является определение соответствующих задач 
бизнеса. Не смотря на то, что важны оба типа 
мотивации, компаниям необходимо 

определить главную движущую силу своей 
деятельности и одновременно разрабатывать и 
программу, и ожидаемые результаты и 
изменения. 

2. Сначала идите, потом бегите: 
Руководствуясь своим опытом работы в 

формате международных программ, а также 

представлением о желательном присутствии 

в выбранной стране, определите, какой из двух 

операционных моделей следовать – 

«международные / трансграничные» или 

«местные» услуги. Всем корпорациям, 
имеющим отделения в других странах, следует 
рассмотреть модель местных услуг. Компании 
со значительным местным присутствием на 
стратегических рынках и развитой культурой 
добровольчества, могут претендовать на 
выполнение местных стипендиальных 
программ. Для компаний, не имеющих 
достаточного международного опыта, но 
которые хотели бы обучать сотрудников, 
используя возможности межкультурного 
взаимодействия, наиболее подходящей 
является трансграничная модель с небольшим 
ресурсным обеспечением. Обеспеченные 
финансированием стипендии для зарубежной 
добровольческой работы сотрудников, больше 
подходят для корпораций, которые уже 
получили достаточный опыт участия в 
международных программах и не испытывают 
затруднений с управлением деятельностью, 
которая привлекает значительное число 
участников.  
 
3. Стремитесь быть эффективными: 
Вероятность получения социального эффекта 

будет выше, если компании используют 

профессиональные навыки и знания 

сотрудников. Не все компании в равной 
степени «укомплектованы» всем необходимым 
для применения навыков своих сотрудников в 
работе с каждым типом благополучателя. 
Корпорации любой отрасли должны принять 
взвешенное решение относительно проектов, в 
которых открываются наилучшие 
возможности для применения 
профессиональных навыков сотрудников. 

4. Согласуйте добровольчество с 
работой в сфере благотворительности и 
корпоративной социальной 
ответственности: Ищите возможности для 

сочетания добровольческих программ с 

текущей благотворительной деятельностью 

компании или работой в области КСО. 

Пожертвования в денежной и натуральной 
форме или другие услуги могут повысить 
отдачу от международного добровольчества. 
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Согласованность и ориентация  
добровольчества на проводимую компанией 
благотворительную работу облегчит 
расстановку приоритетов, продвижение и 
популяризацию МКД. 

5. Активно создавайте партнерства: 
Партнерство может открыть доступ к 

ресурсам, которых у компании может не 

оказаться. Важно, чтобы компании выбирали 
партнеров, которые имеют связи в стране и 
очень хорошо знают местную культуру и 
практику. Помимо этого, отношения внутри 
компании могут быть не менее важны, чем 
внешние альянсы.  

6. Вкладывайтесь в инфраструктуру. 
Обеспечьте управление добровольческими 

программами адекватными внутренними 

ресурсами (персонал, финансирование, 

оборудование). Для трансграничных программ 
ресурсы особенно важны в силу 
дополнительных потребностей в обучении, 
организации и координировании. 

7. Взаимодействуйте открыто: Открыто 

обозначайте свои мотивации и пользу от вашей 

программы и доводите эту информацию до 

внутренних и внешних стейкхолдеров 

(заинтересованных сторон). Инициативы МКД 
могут иметь многочисленных стейкхолдеров 
(сотрудники, руководство, благополучатели, 
партнеры-посредники, независимые 
наблюдатели), не все из которых являются 
носителями таких же ожиданий и задач. Как 
внутренним, так и внешним заинтересованным 
сторонам следует знать о целях программы. 

Размышляя о будущем МКД, корпорации могут 
более масштабно определять свои цели. Они 
могут выйти за пределы просто эффективной 
реализации программы МКД и двигаться к 
более существенному увеличению масштабов и 
эффекта программы. 
 
В частности, существуют значительные 
возможности, которые компании могут 
использовать для структурирования программ, 
нацеленных на достижение эффекта, через 
расширение деятельности по оказанию услуг 
на местах. Учитывая относительно высокую 
стоимость и высокую вероятность нарушения 
обычного образа жизни добровольца в 
трансграничной модели, именно оказание 
местных услуг открывает наибольшие 
возможности для расширения масштабов МКД. 

 
 
Еще одним действенным способом достижения 
изменений (получения эффекта) является 
сотрудничество с другими корпорациями. 
Совместная работа компаний имеет несколько 
потенциальных преимуществ: становится 
доступной более глубокая экспертиза, т.к. 
компании используют широкий спектр 
ключевых компетенций; риски, связанные с 
(не)выполнением программы распределяются 
между несколькими организациями; 
объединение административных ресурсов 
позволяет сэкономить средства. Корпорации 
будут по-прежнему получать выгоду от 
добровольчества своих сотрудников - «послов» 
компании в местном сообществе, но 
социальный эффект при этом может оказаться  
более значительным. 
 
Несмотря на то, что большая часть примеров 
корпоративного сотрудничества относится к 
оказанию помощи по ликвидации последствий 
стихийных бедствий [например, волонтеры 
IBM и Cisco (поставщик коммуникационного 
оборудования), которые участвовали в 
ликвидации последствий цунами], такие 
совместные усилия можно направить и на 
текущую деятельность на благо общества. 
Независимо от того, какие усилия 
предпринимаются – индивидуальные или 
объединенные – ясно то, что создание 
высокоэффективных программ МКД требует 
сильного лидерства, чтобы обеспечить бизнесу 
отдачу от инвестиций, а также действенно 
откликаться на важные глобальные проблемы. 
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Добровольцы компании BD и медицинские работники  
Больницы миссии «Mpanshya» в Замбии общими усилиями  
обеспечивали безопасную обработку анализов крови. 
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1. Введение 
 
Предыстория 
 
Транснациональные корпорации вкладывают 
много времени и средств в размещение 
сотрудников-добровольцев по всему миру. По 
мере осознания взаимозависимой природы 
бизнеса и общества, компании все чаще 
используют программы оказания услуг 
сотрудниками  как один из способов решения 
важнейших социальных проблем на 
международных рынках. В последние годы 
появился ряд программ международного 
корпоративного добровольчества (МКД), 
предлагающих широкий спектр 
добровольческой деятельности - от 
эпизодической работы в течение нескольких 
часов до долгосрочных программ, требующих  
полной занятости, также известных как 
стипендиальные программы (fellowships). Эта 
деятельность МКД может быть описана в 
рамках двух операционных моделей: местные 

услуги, когда сотрудники, находящиеся за 
пределами страны местонахождения головного 
офиса компании, работают добровольцами в 
своих местных сообществах; и международные 
(трансграничные) услуги, когда сотрудники для 
добровольческой работы выезжают за рубеж. 
 
Несмотря на то, что корпорации вкладывают в 
эти программы время и средства, уровень 
активности и общая эффективность услуг, 
предоставляемых сотрудниками на 
международных рынках, исследованы 
недостаточно. Национальный совет США по 
добровольчеству на рабочем месте (U. S. Council 
on Workplace Volunteerism) недавно сообщил, 
что компании- члены Совета привлекли более 
463 000 сотрудников, которые посвятили 
программам добровольчества в США и за 
рубежом девять миллионов часов 2. Так как 
речь идет о значительном количестве услуг 
для сообществ, руководство компаний должно 
рассматривать эти цифры как огромные 
вложения корпоративных ресурсов и задаться 
вопросом об эффективности – отдаче от этих 
инвестиций: Какие стратегические 
преимущества приобретает компания, и 
насколько эффективны были сотрудники, 
создавая добавочную стоимость для общества? 

                                                 
2
 “National Council on Workplace Volunteerism Achieves 

Important Milestone,” Points of Light Foundation Web site 
(www.pointsoflight.org), March 29, 2007. 

 
Какие стратегические преимущества 
приобретает компания и насколько 
эффективны были сотрудники, создавая 
добавочную стоимость для общества? 
 
Так же как и предоставление корпоративных 
грантов, корпоративное добровольчество 
страдает от непропорционального внимания к 
количественной стороне деятельности, а не к 
ее потенциальному эффекту. Так же как 
корпоративные пожертвования сводятся к 
таким показателям, как общая сумма выданных 
долларов, типичная программа 
корпоративного добровольчества выдвигает на 
передний план количество добровольцев и 
общие часы предоставленных услуг. 
Корпорации, как правило, не озвучивают 
стратегическую цель и не измеряют 
социальный эффект добровольчества. Они 
обосновывают программы МКД  
руководствуясь стремлением поддержать 
моральный настрой сотрудников и сделать 
вклад в корпоративное гражданство. При всей 
ценности этих традиционных мотиваций, они 
устанавливают низкую планку ожиданий, 
которая не учитывает потенциал 
добровольчества с точки зрения воздействия 
на общество и бизнес. 
 
Такой низкий уровень ожиданий от программ 
добровольчества создает риски для 
корпораций. Добровольчество среди 
сотрудников напрямую зависит от активных 
членов коллектива, которые являются 
источником жизненной силы любой компании. 
Каждый оплаченный корпорацией час 
добровольчества  представляет собой час, в 
течение которого сотрудник не посвящает себя 
извлечению прибыли от бизнеса. Столь 
высокие издержки неиспользованных 
возможностей могут свести к минимуму 
уровень пожертвований компании. Помимо 
этого, если управление программами 
добровольчества неэффективно, то 
разочарованные сотрудники потеряют интерес 
к дальнейшему использованию своего времени 
для добровольческой работы. Программы, 
которые стремятся к получению значительной 
стоимости для бизнеса или достижению 
социального эффекта, не смогут завладеть 
вниманием высшего руководства и, значит, 
тоже будут обречены на участь других 
нестратегических благотворительных 
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программ – на постепенную утрату 
актуальности и, в результате, на снижение 
объема инвестируемых финансовых и 
человеческих ресурсов. 
 

Помимо таких рисков общего характера 
международные программы корпоративного 
добровольчества сталкиваются с целым рядом 
специфических проблем. Поскольку 
инициативы МКД часто требуют поездок за 
рубеж продолжительностью в несколько 
недель, то для реализации программ могут 
также потребоваться существенные прямые 
расходы «сверх и помимо» стоимости времени 
сотрудника. Кроме того, планирование и 
выполнение программы подразумевают 
возникновение дополнительных сложностей 
управленческого и организационного 
характера, которые влекут за собой ресурсные 
и финансовые затраты компании. Успешные 
программы требуют предварительного 
согласования планов с местными 
благополучателями, обучения добровольцев и 
координирования организационных вопросов 
внутри страны. Далее, поскольку добровольцы 
являются неофициальными «послами» 
компании за рубежом, неправильный выбор 
добровольца или неуспешная работа 
программы повышают репутационные риски 
компании. 
 

Понимание потенциальных рисков, равно как и 
потенциальных бизнес-выгод  и социального 
эффекта международного корпоративного 
добровольчества, может помочь руководству 
компаний, лидерам благотворительности и 
сотрудникам, отвечающим за 
благотворительность, планировать, 
разрабатывать и выполнять более 
эффективные и стратегические программы. 
Несмотря на возросшую активность и 
внимание, программы корпоративного 
добровольчества пока пребывают в зачаточном 
состоянии. Даже те корпорации, которые 
сегодня могут предложить свои лучшие 
практики в этой сфере, измеряют свой опыт 
годами, но не десятилетиями. Джейн Нельсон 
(Jane Nelson), старший научный сотрудник и 
директор программы корпоративной 
социальной ответственности при Гарвардской 
школе управления имени Дж. Кеннеди, 
отмечает: 
 

«Мы все еще на ранней стадии, когда 
глобальные корпорации нужно 
подталкивать. Есть совсем немного 
компаний [в США], которые размышляют о 
добровольчестве стратегически, и еще 

меньше - на международном уровне». 

 
Стратегии МКД развиваются, и 
соответствующие системы для реализации 
программ пока только создаются.  А также 
всегда есть проблема точного измерения 
эффекта для бизнеса  или социума, которая 
характерна и для других благотворительных 

программ корпоративной филантропии. 
 

Определение международного 
корпоративного добровольчества 
 

Несмотря на то, что в течение многих лет 
сотрудники корпораций с различной степенью 
интенсивности вовлекались в оказание услуг 
сообществам в международном масштабе, 
общепринятого определения этой услуги не 
существует. Используются разные термины – 
стипендии (fellowship), участие в жизни 
сообщества (community engagement), 
добровольчество (volunteering), оказание услуг 
(service) – каждый из которых означает целый 
спектр видов деятельности. Для целей данной 
работы, а также с целью внедрения 
общепринятой терминологии мы разработали 
следующее определение: 
 
 
Международное корпоративное 
добровольчество (МКД) вовлекает 
сотрудников компании в проекты по оказанию 
услуг за пределами страны местонахождения 
ее головного офиса. 
 
Двумя основными моделями МКД являются: 
 

• Местные услуги. Сотрудники 

подразделений, находящихся за 

пределами страны местонахождения 

головного офиса, работают 

добровольцами в своих местных 

сообществах. 

• Международные (трансграничные) 

услуги. Для работы добровольцами 

сотрудники выезжают за границу. 

 

Задачи исследования 
 
Для улучшения понимания МКД Pfizer и 
Институт Брукингса привлекли FSG к 
исследованию и анализу лучших практик3. Это 

                                                 
3 «Передовая практика» в настоящей работе понимается как комплекс 
эффективных подходов, которые авторы выявили на основе результатов 
масштабного исследования, анализа и интервью с крупными 
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исследование является ключевым элементом 
инициативы “Building Bridges Coalition” 
Корпоративной рабочей группы Института 
Брукингса – инициативы, которая должна 
стать катализатором расширения 
международного добровольчества за счет 
участия корпораций, университетов, 
некоммерческих организаций и 
государственных органов. Несмотря на то, что  
в 2008 году предполагается проведение 
дополнительных исследований и мероприятий, 
данный отчет уже может считаться первым 
обстоятельным исследованием Корпоративной 
рабочей группы. 
 
Работа «Добровольчество во имя социальных 
изменений» стремится рассмотреть и понять 
уроки, извлеченные крупными корпорациями, 
чьи сотрудники принимали участие в 
международном добровольчестве. В то время 
как по теме национального (местного) 
корпоративного добровольчества уже 
опубликовано много работ, международной 
деятельности посвящено всего несколько 
исследований4. «МКД пока пребывает в 
зачаточном состоянии, и гораздо больше 
известно о корпоративной 
благотворительности, чем о международном 
корпоративном добровольчестве», - говорит 
Дэвид Капрара (David Caprara), директор 
Инициативы по международному 
добровольчеству Института Брукингса. 
 
Данная работа является первым шагом к 
созданию более структурированного и 
системного понимания среды МКД. Она 
предлагает объективный анализ выборки 
ведущих корпоративных программ;  способы, с 
помощью которых корпорации могут 
стратегически и более точно согласовывать 
добровольческие программы со своим 
бизнесом, и дает компаниям рекомендации на 
будущее. Несмотря на то, что данная работа не 
ставит перед собой задачу всесторонней 
оценки среды МКД, она определяет сферы для 
дальнейшего обследования, расширяет 
возможности для усиления эффекта МКД в 
будущем и, как мы надеемся, позволит 
продолжить обсуждение. 
 
 

                                                                              
корпорациями и профильными специалистами в вопросах 
международного корпоративного добровольчества. 
 
4 См.: de Gilder, Dick, et al., “Effects of an Employee Volunteering Program on 
the Work Force: The ABN-AMRO Case,” Journal of Business Ethics, 2005; 
BSR Staff, “Volunteerism and Release Time,” Business for Social 

Responsibility, undated; Logan, David, ed., “Employees in the Community: A 

Global Force for Good,” The Corporate Citizenship Company, 2002. 

 
 

Методология 
 
Исследовательская методология данного 
обследования применяет результаты 
первичных и вторичных исследований к 
стратегической рамке. Первичное 
исследование базируется на телефонных 
интервью и на целевых опросах более 30 
экспертов, представляющих программы 
корпоративного добровольчества, 
международных посредников в работе с 
добровольцами, некоммерческие лоббистские 
группы и научное сообщество. 
Первоначальный список участников интервью 
включал членов Корпоративной рабочей 
группы программы Института Брукингса по 
международному добровольчеству и услугам и 
в дальнейшем был дополнен корпорациями, 
которые были предложены участниками 
интервью и другими экспертами. 
 
Телефонные интервью были направлены на 
углубленное изучение лучшего опыта и 
извлеченных уроков, вошедших в выборку 
корпораций, которые представляют основные 
практики в МКД. Вторичное исследование 
включало изучение соответствующих 
докладов, исследований и статей из разных 
источников по темам международного 
добровольчества и международной 
корпоративной благотворительности. Помимо 
этого, анализ применяет несколько 
стратегических рамок корпоративной 
благотворительности к особенностям 
проблематики международного 
корпоративного добровольчества5. 
 
Полученные в ходе работы сведения (findings) 
изложены в трех основных разделах. Первый 
раздел содержит общий обзор среды 
международного корпоративного 
добровольчества. В нем рассмотрены две 
основных модели МКД и ключевые различия 
между ними, а также основания, которыми 
различные компании руководствовались при 
выборе основного направления деятельности 
для своих программ МКД. Во втором разделе 
авторы приводят доводы в пользу повышения 
степени воздействия программ МКД на бизнес 
и общество. В ходе рассмотрения также  
показаны различия между общими 
мотивациями корпоративного 

                                                 
5 См.: Porter, Michael E., and Mark R. Kramer, “The Competitive Advantage of 

Corporate Philanthropy,” Harvard Business Review, December 2002. 



_____________________________________________________________________________________________ 
Добровольчество ради воздействия        15 

добровольчества и мотивациями, которые 
более тесно связаны с корпоративной 
стратегией. Кроме того, в данном разделе на 
передний план выдвигается более 
значительный эффект, который корпорации 
могут получить в случае использования в 
программах МКД корпоративных активов и 
экспертизы, таких, как профессиональная 
квалификация и навыки, корпоративные 
благотворительные ресурсы. Третий раздел 
предлагает стратегические и операционные 
рекомендации и уроки, извлеченные в ходе 
применения каждой из моделей. 

Так как данная работа предлагает новую 
трактовку и советы корпорациям, которые уже 
вовлечены в МКД или обсуждают программу, 
авторы обращают внимание на то, что 
исследование может не упоминать некоторые 
заслуживающие внимания корпорации из-за 
ограничений по времени, масштабу или объему 
данной работы. Тем не менее, мы надеемся, что 
анализ информации и представленные данные 
предлагают идеи, которые, в конечном счете, 
приведут к более стратегическому 
использованию ресурсов для решения 
социальных проблем во всем мире. 

 
 

 
 

Программа Института Брукингса в области международного 
добровольчества и услуг 

 
 

Поскольку в мире возрастет потребность в расширении диалога и сотрудничества между народами 
разных стран, Программа Института Брукингса в области международного добровольчества и услуг 
стремится изучать способы, с помощью которых культура добровольчества может способствовать 
взаимопониманию и международной безопасности. Программа стартовала в июне 2006 года и 
представляет собой коалицию более 70 групп, включая корпорации, неправительственные 
организации, ведущие университеты и государственные органы, которые совместно работают над 
вовлечением большего числа американцев в международное добровольчество. 
 
Программа Института Брукингса является частью трехлетнего проекта, нацеленного на расширение 
услуг, оказываемых американскими добровольцами за пределами США, повышение качества услуг, 
увеличение объема и усиление положительного воздействия на сообщества в разных странах мира. 
Программа достигнет этих целей благодаря деятельности в четырех областях и своей стратегии: 
оценка международных услуг; Building the Bridges Coalition и привлечение общественности; анализ 
государственной  политики и рекомендации; привлечение корпоративного сектора. Подробная 
информация доступна на: www.brookings.edu/global/volunteer. 
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В ходе экспедиции Института исследования Земли (Earthwatch) в Кении 
добровольцы из HSBC осуществляют мониторинг миграции 
и поведения слонов в Национальном парке Цаво (Tsavo National Park). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo credit: Guy Stockton 

© 2007 FSG Social Impact Advisors 
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2. Что делают корпорации 
 

Данное исследование охватывает ряд 
добровольческих программ, которые 
корпорации в настоящий момент предлагают 
своим сотрудникам. Программы МКД 
различаются по признаку географического 

местонахождения сотрудников, в результате 
чего происходит разделение на две 
операционных модели.  В модели «местных 
услуг» сотрудники транснациональной 
компании живут и работают добровольцами за 
пределами страны местонахождения ее 
головного офиса. При модели «трансграничных 
услуг» сотрудники обычно живут в развитых 
странах, но выезжают за границу на 
определенный срок для работы добровольцами 
в развивающихся странах. Модель местных 
услуг обычно позволяет сотрудникам работать 
добровольцами в тех  сообществах, где они 
живут, одновременно выполняя обязанности 
по основному месту работы в течение года 
(хотя данная модель также предусматривает 
возможность добровольческой работы на 
условиях полной занятости). Трансграничная 
модель, напротив, позволяет сотрудникам 
сделать перерыв на основной работе на 
определенный период времени для 
добровольческой деятельности. 

 

Операционные модели 
 
Модель 1 – Местные услуги. Данная модель 
позволяет сотрудникам транснациональных 
компаний, которые находятся вне страны 
местонахождения головного офиса, работать 
добровольцами в своих  сообществах. Сегодня 
местные услуги является наиболее 
распространенной моделью МКД. 
Значительная часть деятельности в рамках 
модели местных услуг осуществляется в 
течение рабочего дня или после него, хотя 
некоторые компании предоставляют 
сотрудникам возможности для 
добровольческой работы на условиях полной 
занятости. 
 
Почти все компании, принимавшие участие в 
данном обследовании, предлагали своим 
сотрудникам вариант почасового 
добровольчества. General Electric (GE) является 
примером международной компании, 
использующей эту схему. Для 300 000 
действующих и 100 000 вышедших на пенсию 
сотрудников GE создала более 140 местных 
добровольческих советов на базе своих 
отделений по всему миру, что позволяет 

каждому отделению формировать собственную 
повестку дня добровольчества. «Наши 
сотрудники согласовывают с нами 
возможности для добровольческой работы в 
своих сообществах, - объясняет Пол Бьюкер 
(Paul Bueker), менеджер по работе с 
добровольцами GE – Некоторые проекты 
усиливают добровольческой деятельностью 
благотворительные инициативы. Другие 
основываются на интересах сотрудников и 
отвечают местным потребностям». 
 
Модель «местных услуг»  позволяют 
компаниям разрабатывать добровольческие 
программы с учетом местного контекста и 
потребностей. Они требуют меньших затрат на 
каждого сотрудника по сравнению с 
трансграничной моделью, которая связана со 
значительными расходами в форме прямых 
затрат и человеческих ресурсов. Патрик Кирби 
(Patrick Kirby), менеджер по услугам в 
департаменте социального 
предпринимательства компании Timberland 
(производитель обуви и одежды), поясняет: «В 
силу меньшей стоимости и более высокой 
устойчивости модель местных услуг обладает 
огромными потенциальными возможностями 
для транснациональных компаний».  
 
Модель стипендий для оказания услуг на 
местах (local service fellowship) представляет 
собой более ресурсоемкий вариант. Она 
привлекает сотрудников в их собственных 
странах, но, так же как в трансграничной 
модели, предлагает схему «творческого 
отпуска». Она позволяет избежать некоторых 
операционных рисков трансграничных 
программ, но, в то же самое время, предлагает 
сотрудникам работать с благополучателем 
полный рабочий день в течение нескольких 
недель или месяцев. Компания предоставляет 
больше ресурсов в расчете на каждого 
волонтера для компенсации заработных плат, 
затрат на управления программой, но, при 
этом, получает отдачу от значительного 
участия в жизни сообщества. Например, 
сотрудники IBM в Австралии могут взять 
отпуск на несколько месяцев для проживания в 
деревнях коренного населения и передачи 
необходимых навыков. Несмотря на то, что 
такие стипендии для оказания услуг на местах 
обладают уникальными преимуществами, в 
целом они пока  считаются новой концепцией. 
Производитель коммуникационного 
оборудования Cisco является в данном 
обследовании еще одной и последней из 
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обследованных  компаний, в которых 
действует модель местных стипендий. 
 
Модель 2 – Трансграничные услуги. 
Несмотря на то, что модель трансграничных 
услуг все еще находится в зачаточном 
состоянии, в последние годы она стала очень 
популярной у нескольких многонациональных 
корпораций (см. рис. 1 на следующей 
странице). По своему дизайну эти программы 
предлагают стипендии, при получении 
которых сотрудники берут отпуск на основной 
работе и выезжают за рубеж для оказания 
добровольческих услуг. Сотрудники обычно 
получают полную оплату и социальный пакет, 
а большинство компаний также покрывают все 
расходы, связанные с добровольческим 
проектом. Благополучателями часто являются 
получатели других корпоративных грантов, 
которые обычно называют 
«поддерживающими» грантами (enhancement 
grant). Для отбора, обучения, текущей 
поддержки и ре-интеграции (возврата на 
основное рабочее место) стипендиатов обычно 
используется внутренняя система компании 
или система, управляемая привлеченным 
посредником. Accenture, BD, Cisco, Ernst & 
Young, HSBC, Pfizer, PricewaterhouseCoopers, 
Starbucks и оператор отправки и экспресс-
доставки TNT - все эти компании в различной 
степени используют модель трансграничных 
услуг. 
 
Например, программа Ulysses («Улисс») 
компании PricewaterhouseCoopers (PwC) - это 
двухмесячный проект развития лидерства, в 
рамках которого 7-8 групп сотрудников 
ежегодно направляются в развивающиеся 
страны для содействия в решении целого ряда 
социальных проблем. Сотрудники компании 
используют свои деловые навыки для работы в 
самых разных проектах – от электрификации 
сельских районов Мадагаскара до борьбы со 
СПИДом в Свазиленде (Африка). Компания 
оплачивает заработную плату, социальные 
льготы и все расходы, а также проводит 
обучение до и после работы по стипендиальной 
программе для оценки ее воздействия на 
участников. 
 
Ресурсы, которые компании направляют для 
реализации трансграничных программ МКД, 
существенно различается. Наше исследование 
выявило варианты трансграничной модели с 
низкой ресурсоёмкостью, которые 
предполагают отправку сотрудников для 
добровольческой работы за рубежом, но 
используют меньше ресурсов, чем модели 
стипендий. В течение последних нескольких 

лет компания Timberland ежегодно отправляла 
одного-двух сотрудников для работы 
добровольцами в некоммерческих 
организациях развивающихся стран. Один 
сотрудник работал добровольцем в приюте для 
сирот в Лиму (Перу). Компания не оплачивает 
расходы этих программ, но сохраняет полную 
оплату и социальный пакет сотрудника на 
время его отсутствия. Такие ограниченные 
стипендии позволяют сотрудникам получить 
полезный опыт межкультурной коммуникации 
при относительно низких затратах. С другой 
стороны, сотрудники должны быть более 
преданы делу и использовать творческий 
подход, т.к. они самостоятельно оплачивают 
расходы, и при этом отсутствует 
(систематический) процесс, который 
обеспечивал подбор наиболее подходящей для 
добровольца работы. 
 
 
С другой стороны, дорогостоящие варианты 
модели трансграничных услуг предоставляют 
значительные ресурсы и инструменты для 
активного вовлечения сотрудников в оказание 
трансграничных услуг и обладают 
потенциалом для получения стипендиатами 
всех преимуществ межкультурного 
взаимодействия. Но этот подход является и 
более ресурсоемким для компании, и может 
оказаться проблематичным в силу культурных 
различий и политических рисков. Тем не менее, 
предоставляя более широкий выбор ресурсов, 
модель открывает уникальные возможности 
для взаимодействия культур и изучения 
бизнеса. 
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Используемые корпоративные 
ресурсы 
 
Ресурсы, используемые компаниями для 
реализации программ МКД, включают 
сотрудников, которые управляют 
программами, компенсацию работы 
добровольцев в рабочее время, возмещение 
командировочных и других расходов, обучение, 
время добровольцев, инструменты для 
определения и управления возможностями 
добровольчества, денежные средства или 
другие виды грантов, дополняющих 
деятельность добровольцев. В целом, 
трансграничная модель обычно требует 
большего объема ресурсов в расчете на одного 
сотрудника по причине более длительного 
отсутствия сотрудника и расходов на 
зарубежные командировки. (Обзор элементов 
включенных в выборку  программ МКД, см. в 
приложении А.) 
 

Несмотря на то, что международное 
добровольчество является важным элементом 
благотворительной деятельности компаний, 
мы выяснили, что эти программы обычно 
выполняются незначительным числом 
сотрудников. Зачастую МКД является одной из 
нескольких обязанностей для тех, кто 
управляет такой работой на местном уровне 
или, в случае трансграничной волонтерской 
программы, в головном офисе. Если 
корпорации работают с посредниками, то во 
многих случаях два партнера могут поделить 
обязанности по выбору и управлению 
международными стипендиатами. 
 

 

 
 
Обеспечение успешной программы МКД также 
требует от компаний поддержания должного 
уровня вовлеченности и энтузиазма на 
различных уровнях. Если первичный импульс 
может быть задан  высшим руководством 
компании или потребностью рядовых 
сотрудников, то для сохранения устойчивости 
в течение продолжительного времени, 
деятельность компании в рамках МКД должна 
быть связана с потребностями бизнеса. В 
целом, рассмотренные в данном исследовании 
программы международного добровольчества 
были жизнеспособными и высоко оценивались 
на всех уровнях компании. Большинство 
опрошенных глав корпораций уверены в том, 
что их программы могут сохранять 
устойчивость при смене руководства или в 
ситуации неопределенности бизнеса. «Наша 
программа пользуется значительной 
поддержкой лидеров международного 
масштаба и Америк [Северной и Южной], - 
говорит Мария Пина (Maria Pena), старший 
менеджер программ корпоративной 
социальной ответственности в Северной и 
Южной Америке компании Ernst & Young. - Я не 
могу представить, что даже в период спада 
программа будет поставлена под угрозу». 
 
Несмотря на то, что на начальной стадии таких 
проектов первоначальный энтузиазм и участие 
компании часто исходит от небольшого числа 
людей и, нередко, от высшего руководства, 
долгосрочное выживание инициатив МКД 
зависит от демонстрации того факта, что эта 
работа имеет значение не только для 
сообществ-благополучателей, но также и для 
бизнеса и сотрудников. 
 
Компании предлагают добровольцам широкий 
выбор тренингов различной тематики и 
продолжительности. В рамках некоторых 
ведущих трансграничных моделей 
разработаны комплексные многодневные 
тренинговые сессии для обучения 
стипендиатов перед отправкой по 
распределению, в то время как другие 
ограничивают тренинги несколькими часами 
или даже предоставляют обучение в режиме 
on-line. Систематические обучающие 
программы позволяют постоянно 
совершенствовать и развивать деятельность. 
Инициативы, подобные программе Ulysses 
(«Улисс») компании PricewaterhouseCoopers, 
также проводят сессии после завершения 
работы волонтеров, что позволяет 
сотрудникам извлекать уроки и применять 
полученный опыт в своей работе. Компания 



_____________________________________________________________________________________________ 
Добровольчество ради воздействия        21 

Pfizer дополнила ориентационное обучение 
компонентом возврата на рабочее место, чтобы 
помочь сотрудникам заново освоиться на 
основной работе, а сотрудникам и менеджерам 
- обдумать, каким образом применить новые 
навыки, чтобы извлечь преимущества для 
своей рабочей группы. 
 
«Наша программа пользуется 
значительной поддержкой лидеров 
международного масштаба и Америк 
[Северной и Южной]. Я не могу представить, 
что даже в период спада программа будет 
поставлена под угрозу » 

 

Мария Пина, старший менеджер программ 
корпоративной социальной ответственности в 
Северной и Южной Америке компании Ernst & 
Young. 

 

Сотрудники – это самый ценный ресурс любой 
компании, и их отсутствие на рабочем месте 
дорогого стоит. Отправка сотрудников для 
работы в рамках трансграничных моделей 
требует от компании расходов по замене 
данного сотрудника и предполагает 
возможные издержки из-за снижения 
производительности. Кроме того, стипендии 
для работы за рубежом подразумевают отъезд 
из дома, зачастую сразу на несколько месяцев; 
поэтому подобные программы создают 
дополнительные организационные сложности 
для добровольцев. Сотрудникам, у которых 
есть семьи и соответствующие обязанности 
(супруги, дети и/или пожилые родителей), 
приходится задумываться о возможности взять 
семью с собой либо оставить ее на недели или 
месяцы. Не смотря на то, все это означает 
высокую вероятность нарушения привычного 
образа жизни, фактические данные компании 
Pfizer показывают, что у участников 
Программы стажировок в области глобального 
здравоохранения - самые разные семейные 
ситуации, и, при этом, около 50% участников 
имеют супругов и/или детей. 
 
В рамках модели местных услуг сотрудники 
обычно работают добровольцами по вечерам и 
в выходные, либо вместе со своим 
руководством составляют гибкий график, 
позволяющий работать добровольцем в 
обычное время. Например, IBM не 
предоставляет специального времени для 
добровольчества, однако руководителям 
настоятельно рекомендуется обеспечивать 
гибкий подход к добровольческой 
деятельности сотрудников и давать 
возможность выполнять основную работу 
позже. В модели трансграничных услуг 
продолжительность отсутствия на рабочем 

месте варьировалась в пределах от восьми 
дней (Starbucks) до 12 месяцев (Accenture; 
Cisco). Годовая численность добровольцев 
существенно отличалась и варьировалась в 
пределах от одного или двух человек в 
Timberland до 500 в HSBC (компания, 
предоставляющая банковские и финансовые 
услуги). 
 
Определение подходящих возможностей, 
которые предполагают получение социального 
эффекта, а также представляют интерес для 
сотрудников, может потребовать 
значительных ресурсов. В рамках менее 
ресурсоемких трансграничных моделей 
(например, упомянутая ранее программа 
компании Timberland) сотрудникам 
разрешается определять возможности для 
добровольчества сообразно их  потребностям, 
что позволяет компании избежать расходов на 
разработку, поддержку и управление 
программой. Но, выбирая такой подход, 
компании также утрачивают возможность 
сказать свое слово при выборе сотрудником 
типа проекта. Компании, стремящиеся к более 
значительному руководству и управлению, 
часто используют многоступенчатую 
процедуру отбора и определения 
соответствующих сотрудников и 
благополучателей. Опять же, внешние 
партнеры могут оказать корпорациям 
действенную помощь в процессе такой работы. 
Применительно к модели местных услуг 
технология является полезным механизмом 
распространения информации о возможностях 
добровольчества. 
 
Такие компании как BD, General Electric, HSBC и 
Pfizer, сочетают пожертвования в денежной и 
натуральной форме в качестве дополнения к 
услугам, оказываемым их сотрудниками. 
Медико-технологическая компания BD 
предоставила пожертвования в виде продукта 
благополучателям своей трансграничной 
программы в Африке, а Pfizer включила в 
Программу глобального здравоохранения 
(Global Health Fellowship program) 
некоммерческие организации, которые также 
стали получателями продукта и денежных 
средств (грантовой поддержки). Приступив к 
выполнению своей международной 
программы, HSBC установила партнерские 
отношения с посредником – Институтом 
исследования Земли (Earthwatch Institute) - 
сроком на пять лет. Помимо этого, HSBC 
оказывает данной организации грантовую 
поддержку.  
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Приоритетные области 
социального сектора 
 
Компании, в которых проводились интервью в 
рамках данного исследования, работают в 
различных областях социального сектора, 
среди которых наиболее приоритетными 
являются здравоохранение, образование, 
экономическое развитие и окружающая среда. 
В ответ на стихийные бедствия последнего 
времени, многие компании (например, IBM), 
привлекли своих сотрудников-добровольцев к 
оказанию помощи по ликвидации последствий 
стихийных бедствий (см. далее). 
 
Глобальное здравоохранение – это сфера, в 
которую в последние годы направляется 
основная часть благотворительных средств и 
которая также является одной из 
приоритетных областей МКД многих 
компаний, включенных в данное исследование. 
BD запустила программу добровольчества для 

сотрудников, которая в партнерстве с 
негосударственными организациями 
способствует совершенствованию 
здравоохранения в тех регионах мира, где 
слабо развиты медицинские услуги. В 2005 и 
2006 гг. BD организовала партнерство с Catholic 
Medical Mission Board (Правление Медицинской 
католической миссии) для отправки 
добровольцев в Замбию в целях обеспечения 
выхода из острой кризисной ситуации 
распространения СПИДа посредством 
улучшения оснащения лабораторий  сельских 
поликлиник. В 2007 году двенадцать 
добровольцев присоединились к группе Direct 
Relief International, которая отправлялась в 
Гану для развития сферы охраны здоровья 
матери и ребенка. Программа использует 
преимущества партнерства, уникальные 
навыки и ресурсы, которые компания может 
направить для решения серьезных проблем в 
сфере здравоохранения развивающихся стран.

 
 
 

 
 

IBM сочетает пожертвования в форме технологий и добровольчество 
для оказания помощи по ликвидации последствий стихийных бедствий 

 
В течение последних лет ликвидация последствий стихийных становится приоритетной сферой 
деятельности транснациональных корпораций. Компания IBM была наиболее активна в этой области. 
За последние десять лет IBM отреагировала более чем на 70 природных катастроф и выделила 
миллионы долларов для участия своих экспертов в международных добровольческих программах, 
содействующих ликвидации последствий стихийных бедствий. Компания распределяет сотрудников 
по различным «уровням». Персонал IBM часто работает добровольцами виртуально, предоставляя в 
открытом доступе бесплатное программное обеспечение для оказания удаленной поддержки работам 
по ликвидации последствий стихийных бедствий. Одна из таких программ, Sahana, разработана в Шри-
Ланке и используется для поиска пропавших без вести, управления добровольцами, 
лагерями беженцев и распределения пожертвований. IBM также располагает группой технических 
экспертов в сфере ликвидации последствий катастроф, которая работает в районах стихийных 
бедствий по всему миру. Помимо этого, сотрудники местных представительств IBM откликаются на 
чрезвычайные ситуации в своих сообществах. 
 
Ребекка Курзон (Rebecca Kurzon), менеджер проекта в IBM, отмечает: «Наши местные добровольцы 
постоянно участвуют в работах по расчистке, которая долго продолжается после самого бедствия. 
Благодаря нашему присутствию в разных странах мира мы можем перенаправить ресурсы из нашего 
бизнеса для ликвидации последствий стихийных бедствий». IBM также работает с корпорациями-
партнерами (например, Cisco, с которой IBM поддерживает деловые отношения в сфере ликвидации 
последствий стихийных бедствий), что позволяет согласовывать ресурсные возможности и 
добиваться большего социального эффекта. Кроме того, понимая сложную и, зачастую, политическую 
природу масштабных работ по ликвидации последствий, IBM тесно взаимодействует с 
правительствами разных стран для обеспечения полного соответствия своей деятельности 
программам государственного сектора. Не смотря на то, что программы МКД в области ликвидации 
последствий стихийных бедствий являются особыми в силу своей непредсказуемости, они, тем не 
менее, представляют в данной сфере важный и развивающийся сегмент. 
 
 

 



_____________________________________________________________________________________________ 
Добровольчество ради воздействия        23 

В случае General Electric, пожертвования в виде 
денежных средств и такого оборудования, как 
устройства для диагностики, технологии 
очистки воды и солнечные батареи, 
сопровождаются участием небольшого числа 
добровольцев, чья техническая экспертная 
квалификация помогла сформировать столь 
необходимую Гане больничную 
инфраструктуру. Являясь международной 
фармацевтической компанией, Pfizer наиболее 
активно работала в сфере здравоохранения 
посредством разнообразной деятельности, 
включая Global Health Fellowship program 
(Стипендиальная программа в области 
глобального здравоохранения). Стипендиаты 
Pfizer из Северной Америки, Европы, Австралии 
и других регионов едут в развивающиеся 
страны Африки, Азии и Латинской Америки 
для оказания технической помощи 
организациям сферы медицинских услуг и, в 
частности, тем, которые ведут борьбу с 
инфекционными заболеваниями – СПИДом и 
малярией. Благодаря добровольчеству все три 
компании расширяют свое деловое 
присутствие в сфере здравоохранения 
независимо от способа и формы – в виде 
медицинских препаратов, оборудования или 
экспертной помощи. 
 
IBM и Microsoft - компании, которые 
используют модель местных услуг - включают 
в свои программы МКД образовательную 
работу. В рамках программы On Demand 
Community компания IBM предоставляет 
сотрудникам в разных странах 
технологические решения, чтобы поддержать 
их добровольческую деятельность. Сотрудники 
IBM могут использовать комплексные 
информационные ресурсы и инструменты во 
время работы в школах. Другие инструменты 
позволяют специалистам IBM осуществлять 
сопровождение учащихся/студентов через 
Интернет. Посредством своей инициативы 
Unlimited Potential («Безграничный 
потенциал»), Microsoft внесла существенный 
вклад в обучение, которое направлено на 
развитие навыков. Программа поддерживает 
обучение информационным технологиям на 
базе действующих в разных странах местных 
технологических центров в целях расширения 
распространения технологий среди 
потребителей и создания экономических 
возможностей. Несколько отделений Microsoft, 
в том числе, в Австралии, Сингапуре и Испании, 
использовали средства программы для 
поддержки работы своих сотрудников-
добровольцев в молодежных организациях. 
 

 
 
Экономическое развитие – это еще одно 
направление, которое отметили несколько 
опрошенных компаний, таких как Ernst & 
Young, Levi Strauss & Co., Timberland и TNT. 
Стипендиатов программы корпоративной 
социальной ответственности Ernst & Young 
направляют для применения 
профессиональных навыков при оказании 
технической помощи малым и средним 
предприятиям в сообществах Северной и 
Южной Америки – там, где такие услуги 
недостаточно развиты.  
 
Основываясь на уверенности в том, что 
исторически предпринимательство создавало 
экономические возможности и повышало 
уровень жизни, компания открывает доступ к 
своим наиболее ценным ресурсам, чтобы 
помочь перспективным предпринимателям в 
создании устойчивой экономической 
стоимости. В рамках партнерства с Всемирной 
продовольственной программой (ВПП; World 
Food Program) – крупнейшей международной 
гуманитарной организацией - TNT помогает 
реализовывать миссию ВПП по ежегодному 
обеспечению продовольствием 90 миллионов 
людей в более чем 80 странах. В качестве 
дополнения к общей и специализированной 
практической помощи  в форме 
добровольческой поддержки компания 
передает специальные  знания, относящиеся к 
сфере своей деловой активности, выдает 
денежные средства (гранты) и оказывает ВПП 
информационную поддержку. 
 
Международные проблемы охраны 
окружающей среды – это общая сфера 
деятельности программ МКД, в частности, в 
развивающихся странах. Starbucks и HSBC, 
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которые работают в партнерстве с 
некоммерческим Институтом исследования 
Земли, помогают сохранять окружающую среду 
посредством работы в формате МКД. В рамках 
инициативы Investing in Nature («Инвестиции в 
природу») компания HSBC отправляет 
добровольцев для участия в  экспедициях 
Института исследования Земли, которые 
работают в разных странах. Целями 
инициативы в 2007 г. было восстановление 
трех крупных рек Земли, содействие 
замедлению процесса уничтожения зеленых 
насаждений и объявление «столетия 
экологических исследований»6. Для Starbucks 
экология также является ключевым 
направлением, учитывая, что компания 
осуществляет поставки кофе из развивающихся 
стран. С помощью Института исследования 
Земли Starbucks отправляет добровольцев – 
сотрудников и клиентов – в кофейный 
кооператив Коста-Рики, откуда Starbucks 
получает кофе. Добровольцы работают вместе 
с местными фермерами и учеными в целях 
создания устойчивого сельскохозяйственного 
производства кофе. 

 

Партнеры по реализации программ 
 
Существует два типа партнеров по реализации 
программ МКД: (1) благополучатели – 
организации, получающие услуги 
добровольцев; и (2) посреднические 
организации – структуры, помогающие 
корпорациям знаниями, организационной 
работой и управлением.  
 
Неправительственные организации (НПО) - 
наиболее распространенный тип 
благополучателей, поскольку их миссии, как 
правило, отвечают социальным задачам и, в 
силу данного обстоятельства, они становятся 
получателями грантовой и добровольческой 
поддержки корпораций (см. рисунок 2 ниже). 
Двенадцать из четырнадцати компаний нашего 
исследования упоминали о работе с 
некоммерческими благополучателями. В 
отличие от такого подхода, другие программы 
МКД  [например, программа стипендий Ernst & 
Young в области корпоративной социальной 
ответственности] оказывают техническую 
помощь исключительно предпринимателям 
развивающихся стран. Трансграничная 
программа TNT работает с единственной 
крупной многопрофильной организацией – 
Всемирной продовольственной программой 

                                                 
6 HSBC Web site (www.hsbc.com). 

(ВПП). В других корпорациях, таких, как 
Accenture, Cisco, IMB, Pfizer и Timberland, 
сотрудники-добровольцы оказывают услуги не 
только некоммерческим организациям, но и 
государственным органам. Правительственные 
агентства требуют особого подхода, поскольку 
их работа предполагает наличие политических 
рисков, а также рисков невыполнения 
программ (особенно в развивающихся странах). 
«Существуют проблемы доверия и 
прозрачности – препятствия для входа  – 
начала работы с правительственными 
агентствами; но правительства также 
открывают возможности для содействия 
масштабным социальным переменам», - 
говорит Дженнифер Анастасофф (Gennifer 
Anastasoff), генеральный директор 
BuildingBlocks International – некоммерческой 
организации, которая предоставляет 
управленческие консультации организациям 
местных сообществ развивающихся стран. По 
словам Барбары Джоунс (Barbara Jones), 
управляющей программой Leadership Fellows 
Program («Стипендии для лидеров») компании 
Cisco:  
 

«Не смотря на то, что мы работаем почти 
исключительно с некоммерческими 
организациями, наши стипендиаты уже 
начинают работать с местными органами 
власти. В Африке группа компаний 
работает с местными департаментами 
образования в сфере совершенствования 
системы образования. В будущем мы 

планируем расширить это направление». 
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Рис. 2. Типы благополучателей МКД в разрезе компаний 
 
               Благополучатель  

 

Компания 

 

НГО 

 

МСО 

Государство 
(национальные, 
региональные и 
местные органы 

власти) 

 

Частный 
бизнес 

 

Физические 
лица 

Accenture √ √ √ √ √ 

BD √     

Cisco √  √   

Ernst & Young    √  

GE √     

HSBC √     

IBM √  √   

Levi Strauss & Co. √     

Microsoft √     

Pfizer √ √ √   

PricewaterhouseCoopers √ √    

Starbucks √     

Timberland √  √  √ 

TNT  √    

 
Примечание: НГО – негосударственные организации; МСО – многосторонние организации. 
Источник: интервью FSG. 
 

Второй тип партнеров по выполнению 
проектов -  организации-посредники в сфере 
добровольческой деятельности - 
предоставляет уникальные знания о 
социальных секторах, местном контексте и 
деятельности. Некоторые из упомянутых в 
данной работе компаний поддерживают с 
такими посредниками партнерские 
взаимоотношения, в частности, для 
трансграничной модели, в которой у компании 
недостаточно контактов и знаний местной 
специфики. К действующим партнерствам МКД 
относятся: Accenture и Voluntary Service 
Overseas (VSO; «Добровольческие услуги за 
рубежом»); BD, Catholic Medical Mission Board 
(Правление Католической медицинской 

миссии) и Direct Relief International; Ernst & 
Young, Ashoka, Technoserve и Endeavor Global; 
HSBC и Starbucks с Институтом исследования 
Земли (Earthwatch Institute). 
 
Посредники обеспечивают корпорациям ряд 
важных преимуществ. Благодаря обширным 
знаниям местных культур, обычаев и 
процессов, а также глубокому экспертному 
пониманию сектора, они предлагают 
уникальное видение ситуации, которое в ином 
случае было бы недоступно для компаний. 
Поскольку эти посредники специализируются 
на добровольчестве и выявлении 
благополучателей, они зачастую подбирают 
добровольцам подходящие возможности 
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гораздо лучше, чем компании. Мария Пина из 
Ernst & Young рассказывает о партнерстве 
своей компании с  Endeavor Global в сфере 
управления стипендиатами Программы 
корпоративной социальной ответственности, 
которые помогают предпринимателям 
развивающихся стран:   
 

«Партнерство было жизненно необходимо 
для успеха нашей программы. Имея 
возможности для оказания помощи, мы не 
смогли бы найти предпринимателей без их 
[партнерского] содействия. Наши 
сотрудники занимаются налогами и 
аудитом. И наши экспертные знания не 
относятся к выявлению малых и средних 
предпринимателей в развивающихся 
странах. Мы полагаемся на знания и 
профессионализм наших партнеров, чтобы 
быть уверенными в том, что мы помогаем 
тем, кому это действительно надо». 
 

Посредники также оказывают очень важную 
оперативную помощь в подборе и обучении 
добровольцев и партнеров, а также поддержку 
«на местах». Возможности для 
добровольчества, предлагаемые посредниками, 
открывают доступ к гораздо большему числу 
вариантов по сравнению с ситуацией, когда 
корпорация работала бы самостоятельно. HSBC, 
например, ежегодно отправляет сотрудников 
для участия в 50-60 программах Института 
исследования Земли, которые действуют всему 
миру. После того, как информация о 
возможностях [добровольческой работы] 
распространится внутри компании, заявки 
отправляются непосредственно сотрудникам 
Института исследования Земли, которые 
подбирают кандидатов и соответствующее 

место для работы. Эти партнерства также 
укрепляют репутацию, доверие к программе и 
способствуют ее известности, от чего 
выигрывают все участвующие стороны. 
«Работа с состоявшимися и известными 
партнерами также позволяет разделить 
риски», - отмечает Дианна Смит (Dianna Smith), 
директор Volunteer Match – некоммерческой 
организации, которая подбирает добровольцам 
места работы. 
 
Польза для посреднической организации 
очевидна. Посредники часто являются 
получателями корпоративных грантов. 
Например, Accenture предоставляет гранты 
своему партнеру – VSO, а также оказывает 
финансовую поддержку каждому своему 
сотруднику, уходящему в «творческий отпуск» 
для работы в программе. Помимо этого, 
корпорации могут оказать посредникам 
рекламную и косвенную маркетинговую 
поддержку с помощью своих обширных сетей. 
«Мы регулярно поддерживаем деятельность 
VSO по расширению сети корпоративных 
партнеров, рассказывая о преимуществах 
нашей работы другим компаниям, которые 
могли бы выполнять аналогичные 
программы», - отмечает Сесиль Уолтон (Cecile 
Walton), координатор работы с VSO. 
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Измерение/оценка эффективности 
 
Большинство компаний, участвующих в МКД, 
не занимались тщательной оценкой своих 
программ. Однако большая часть компаний 
обозначила измерение эффекта программ в 
качестве одного из ключевых приоритетов на 
ближайшие годы. К числу основных вызовов, 
связанных с оценкой степени воздействия 
программ, относятся: (1) стоимость и 
сложность трудоемкой и продолжительной 
оценки; (2) новизна многих программ МКД; (3) 
трудности установления связи между 
добровольческой программой и такими 
специфическими результатами (эффектом), как 
уменьшение текучести кадров или улучшение 
показателей состояния здоровья людей в 
развивающихся странах. «Измерение степени 
социального воздействия – это вызов, так как 
на глобальном уровне нет единого подхода к 
оценке создаваемого добровольцами 
социального эффекта», - говорит г-жа Кирби из 
Timberland. 
 
Даже если можно определить показатели и 
сделать по ним замеры, зачастую сложно точно 
оценить, какие именно изменения имеют 
непосредственное отношение к работе 
добровольцев среди других изменений 
внутренней и внешней среды благополучателя. 
Г-жа Пина из Ernst & Young объясняет:  
 

«Трудно рассматривать степень влияния на 
предпринимателя только как результат 
работы стипендиатов Ernst & Young. Это 
может объясняться воздействием многих 
других факторов. Как вы измеряете  
отдачу [ROI] от развития на основе  
сбалансированной системы показателей?  
Это сложно, так как значительная часть 
работ наших стипендиатов имеет 
стратегический характер.» 

 
Несмотря на сложности с количественным 
измерением степени воздействия (эффекта), 
некоторые опрошенные компании отметили, 
что уже приняли меры для решения этой 
проблемы. Во многих случаях компании 
работают над проведением оценки  либо со 
своими некоммерческими партнерами-
добровольцами, либо с внешними  
специалистами по оценке. Так, IBM привлекла 
Points of Light Foundation – некоммерческую 
организацию, которая занимается 
привлечением людей и ресурсов для 
добровольческой работы, к оценке своей 
местной программы МКД «On Demand 
Community».  Pfizer являлась одним из ведущих 

игроков при оценке эффективности своей 
Global Health Fellowship program (Программа 
стипендий в области глобального 
здравоохранения), и сейчас проводит второй 
этап оценки в сотрудничестве с Бостонским 
университетом (см. далее)7. 
Помимо этого, BD провела оценку степени 
воздействия своей программы в Замбии на 
общество и бизнес в сотрудничестве с Catholic 
Medical Mission Board (Правление Медицинской 
католической миссии). В описании своей 
инициативы (case study) BD указывает и 
«краткосрочные результаты» для бизнеса и 
сообщества (outputs),  и «отложенный эффект» 
(impact). В качестве краткосрочных 
результатов на уровне сообщества, в частности, 
указаны: привлечение дополнительных 
ресурсов, совершенствование навыков 
благополучателей в проведении лабораторных 
исследований и повышение уровня их знаний. 
Положительный эффект для BD 
подтверждается фактической информацией и 
выражается в повышении морального уровня, 
проявлении гордости, развитии лидерских и 
командных навыков сотрудников BD. Что 
касается отложенного эффекта, в исследовании 
приводится ряд потенциальных индикаторов 
(уменьшение числа несчастных случаев в 
лабораториях, повышение качества 
обслуживания пациентов, улучшение 
репутации, повышение квалификации 
сотрудников), однако отмечается, что для 
измерения этих факторов в течение 
длительного периода времени потребуется 
проведение более детальных/всесторонних 
оценок. 
 
Определяя степень воздействия программы на 
сотрудников, многие компании используют 
внутренние опросы и факты. В частности, 
полученные данные используются для оценки  
интересов и предпочтений сотрудников, а 
также влияния (impact) программ МКД. 
Анкетирование включает вопросы о 
восприятии программы сотрудником, а также о 
том, будет ли сотрудник рекомендовать 
программу другим. Найджел Пейт (Nigel Pate), 
старший менеджер по вопросам корпоративной 
ответственности в HSBC, так описывает опыт 
своей компании в проведении оценки: 

                                                 
7 Рассмотрение оценки см. в работе: Vian, Taryn, et al., “Public-
Private Partnerships to Build Human Capacity in Low Income 
Countries: Findings From the Pfizer Program,” Human Resources for 
Health (журнал в открытом доступе, содержащий оценки 
независимых экспертов, по адресу: www.human-resources-
health.com) 5:8, 2007; и Vian, Taryn, et al., “Corporate Social 
Responsibility in Global Health: The Pfizer Global Health Fellows 
International Volunteering Program,” Human Resources Planning 30 
(1): 30-35, 2007. 
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«Мы поручили исследовательской компании 
в Великобритании провести оценку среди 
наших стипендиатов, участвовавших в 
программе Института исследования Земли, 
и выяснить, что сотрудники думают, и что 
они использовали в работе после 
возвращения. Мы хотели узнать, будут ли 
сотрудники рекомендовать HSBC в качестве 
места работы, и получили положительные 
ответы. Сейчас мы планируем 
усовершенствовать практику 

анкетирование сотрудников».  

 
Подобно  проблеме измерения социального 
эффекта, в ходе внутренних опросов часто 
задают вопросы относительно общей 
деятельности компании в сфере 
корпоративного гражданства, но не конкретно 
о компонентах МКД. Это затрудняет понимание 
того, что именно является причиной 
повышения «морального духа» сотрудников 
или снижения текучести кадров – работа в 
рамках МКД или другая гражданская 
активность компании. 

 
 

Как Pfizer оценивает программу стипендий 
в области глобального здравоохранения 

 
Pfizer «отдает на время» своих сотрудников некоммерческим организациям, действующим в 
сфере здравоохранения, а также многосторонним и правительственным организациям на срок 
от трех до шести месяцев. Стипендиаты передают технические навыки и помогают наращивать 
местный потенциал в развивающихся странах. Коллеги из американских и зарубежных 
филиалов Pfizer подают заявления на определенные «должности», создаваемые принимающей 
организацией, которая их затем «нанимает». Затем эффективность работы стипендиата 
измеряется на основании задач развития и повышения квалификации. В 2003-2006 гг. Pfizer 
направила 128 стипендиатов в 30 партнерских организаций в 31 стране.  
 
Pfizer и Агентство США по международному развитию (АМР США) привлекли к оценке 
«долгосрочного эффекта» программы Center for International Health and Development при 
Бостонском университете. АМР США заинтересовалось программой Pfizer в сфере МКД как 
моделью партнерства государства и частного сектора, которое отвечает на глобальные 
проблемы в сфере здравоохранения. В период с октября 2005 г. по январь 2006 г. Центр провел 
оценку первых двух лет программы, в течение которых было предоставлено 72 стипендии. 
Исследователи проинтервьюировали более 200 человек, чья работа соприкасалась с  
программой. 
 
В результате был выявлен значительный положительный эффект как для благополучателей, 
так и для сотрудников Pfizer. Около трети стипендиатов способствовали операционным 
улучшениям, которые расширили масштабы услуг организаций-благополучателей. Около 88% 
стипендиатов отметили, что полученный опыт совпал с «большей частью» их ожиданий (целей) 
или «со всеми» ожиданиями (целями). В ходе второго этапа оценки программы Pfizer, 
завершившегося в августе 2007 г., команда Бостонского университета разработала 
«Инструментарий для оценки МКД» (ICV Evaluation Toolkit), использующий девять 
индивидуальных  показателей эффективности, а также сводный индекс эффективности, что 
позволяет осуществлять мониторинг программ в течение длительного периода и в разных 
странах. Используя индекс для оценки группы стипендиатов Pfizer, команда установила, что 60-
75% стипендий можно оценить как «эффективные»» или «высокоэффективные» с точки зрения 
повышения способности принимающих организаций предоставлять квалифицированные и 
высококачественные услуги. «Инструментарий для оценки МКД» также может быть  
переработан под задачи других компаний, которые хотели бы оценить эффект своих 
добровольческих программ. 
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В ходе еженедельных обходов в больнице Мулаго 
в Уганде, местные студенты фармацевтического  
факультета - участники программы стипендий в  
области международного здравоохранения компании  
Pfizer, опрашивают и осматривают пациентов, у которых 

   представлены рассмотренные на лекциях медицинские случаи. 
Фото: Ричард Лорд 
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3. Повышение эффективности программ МКД 
для бизнеса и общества  

 
Стратегическая рамка для МКД 
 
 
«Существуют возможности для того, 
чтобы добровольчество стало более 
стратегическим и по-настоящему 
международным и глобальным. Речь 
идет не только о трансграничных 
программах, но также о местном 
добровольчестве транснациональных 
компаний. Добровольчество должно 
быть стратегическим на глобальном 
уровне и значимым на местном.» 

 

Джейн Нельсон, программа корпоративной 
социальной ответственности при 
Гарвардской школе управления имени Дж. 
Кеннеди  
 

В ходе разработки и реализации инициатив 
МКД компании сталкиваются с широким 
выбором вариантов. Типы добровольцев, 
географические приоритеты, 
благополучатели, социальный сектор и 
уровень корпоративной поддержки – все это 
представляет собой стратегические выборы, 
которые должно сделать руководство. 
Принимая во внимание, что это требует 
значительного времени и средств, как 
руководители должны обдумать все эти 
варианты? Какие ключевые факторы 
должны определять стратегию корпорации 
в сфере МКД? Чтобы помочь разобраться в 
этих вопросах, мы разработали 

стратегическую рамку, которая отражает 
два важных параметра программ МКД: 
мотивации (стимулы) бизнеса и 
привлечение корпоративных активов и 
человеческих ресурсов (см. рис. 3 ниже). 
Рассматриваемые в совокупности эти два 
параметра, могут направить стратегический 
выбор и помочь в разработке и реализации 
целевой программы. 
 
Прежде чем рассматривать два параметра 
стратегической рамки, следует отметить, 
что главное допущение данной работы 
состоит в том, что все программы МКД 
заключают в себе задачу достижения 
социального эффекта. Корпоративное 
добровольчество в местных и зарубежных 
сообществах – это деятельность, не 
предполагающая извлечения прибыли, 
которая направляет людей в сообщества, 
чтобы усовершенствовать отдельные 
сегменты общества. Однако, поскольку 
корпорации организуют и поддерживают 
такую деятельность своих сотрудников и 
часто разрешают им работать 
добровольцами в рабочее время, 
корпоративное добровольчество должно 
рассматриваться через иную призму, чем 
«обычное» оказание услуг для сообщества. 
Дальнейшее обсуждение стратегической 
рамки как раз и предлагает такую 
специализированную призму. 
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Параметр «мотиваций (стимулов) бизнеса» 
представляет собой спектр оснований, на 
которые опирается корпорация, 
формулируя первостепенную цель МКД в 
контексте своей бизнес-стратегии. Этот 
аспект обозначен на вертикальной оси 
рамки и находится в диапазоне между 
«общим» (в нижней части) и 
«стратегическим» (в верхней части). Он 
основан на структуре мотиваций 
корпоративной благотворительности, 
созданной Майклом Портером и Марком 
Крамером, которая применена к специфике 
среды МКД8.  В частности, данный параметр 
проводит различие между типичными 
мотивациями к добровольчеству 
сотрудника и стимулами (мотивациями), 
которые соотносятся с 
дифференцированной стратегией 
корпорации. Например, почти все 
корпорации обозначают в качестве 
элементов корпоративного 
добровольчества такие цели, как: «быть 
хорошим корпоративным гражданином» 
или «делать правильные вещи». Точно так 
же для репутации компании «на местах» 
имеют существенное значение связи с 
общественностью и известность в местном 

                                                 
8 Ibid., Porter and Kramer. 

сообществе. Аспекты персонала, такие как 
формирование команд, укрепление 
«морального состояния», привлечение и 
сохранение кадров – важные для компаний, 
но не являющиеся базовыми для бизнес-
стратегии – также часто озвучиваются в 
качестве мотиваций для добровольчества. 
 
 «Стратегический» отрезок шкалы требует 
того, чтобы добровольческие программы 
решали социальные проблемы и 
согласовывались с дифференцированной 
корпоративной стратегией. Такие 
программы, по определению, в разных 
компаниях выглядят по разному и 
базируются на точно обозначенных 
стратегических потребностях компании и 
особенностях конкурентной среды. 
Стратегические мотивации могут включать 
укрепление взаимоотношений с основными 
стейкхолдерами (заинтересованными 
сторонами), повышение 
заинтересованности / лояльности клиентов, 
решение вопросов, связанных с 
конкуренцией, и содействие развитию 
стратегического лидерства9.  Несмотря на 

                                                 
9 Дополнительное рассмотрение вопроса о том, каким образом 
корпоративная благотворительность может решать проблемы 
конкуренции, см. в той же работе Porter and Kramer. Более подробное 
рассмотрение конкурентной среды см. в работе Porter, Michael, The 
Competitive Advantage of Nations (New York: Free Press, 1990). 
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то, что некоторые из этих мотиваций могут 
относиться и к корпоративному 
добровольчеству внутри страны, МКД 
предлагает корпорациям точно 
обозначенные возможности для 
стратегических  решений, подходящих для 
глобального рынка. Например, МКД может 
ставить сотрудников на стратегические 
участки глобальной цепочки поставок 
компании, формировать международный 
тип мышления у своих будущих лидеров или 
напрямую решать социальные проблемы, 
которые имеют значение для ключевых 
международных НПО или государственных 
стейкхолдеров. 
 
Параметр рамки «привлечение 
корпоративных и человеческих ресурсов» 
отражает степень, в которой программы 
корпоративного добровольчества 
опираются на профессиональные навыки 
сотрудников и определенные 
корпоративные и/или благотворительные 
ресурсы. Обозначенный на горизонтальной 
оси, этот параметр проводит различия 
между добровольчеством, основанным на 
квалификации (услуги, которые 
предполагают прямое применение 
профессиональных знаний и навыков) и 
непрофильными услугами, которые могут 
осуществляться практически каждым. 
Добровольчество, основанное на 
профессиональных навыках, обладает 
потенциалом для получения более 
значительного социального эффекта, 
потому что некоммерческий 
благополучатель теоретически получает 
более высокую «стоимость часа работы» по 
сравнению с непрофильной услугой.  
 

 
 
Еще один способ привлечения 
корпоративных активов и компетенций – 
интеграция программ МКД в 
корпоративную и/или благотворительную 
деятельность. Сотрудник-доброволец, 
работающий в сообществе без поддержки 
корпоративными или благотворительными 
ресурсами, подобен агенту по продажам, 
который работает без маркетинговых 
материалов или сметы расходов. Несмотря 
на то, что результаты получить можно, 
добавление финансовых и нефинансовых 
ресурсов значительно увеличивает 
вероятность успеха. Точно так же выгода и 
потенциальный социальный эффект МКД 
могут быть значительно увеличены за счет 
предоставления грантовой поддержки, 
пожертвований в виде продукта и других 
корпоративных ресурсов, таких как связи с 
общественностью, юридические или 
финансовые  услуги. Гранты для покрытия 
накладных расходов некоммерческих 
организаций, пожертвования в виде 
оборудования и технологий, и связь с 
корпоративной инфраструктурой 
коммуникаций могут повысить стоимость 
времени, которое является пожертвованием 
добровольца. Чем выше степень включения 
в МКД корпоративных или 
благотворительных ресурсов, тем выше 
потенциал получения социального эффекта. 
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Примеры для изучения (Case 
Studies) 
 
Несмотря на то, что  стратегическая рамка 
предлагает общее руководство по 
разработке и реализации программ МКД, 
самым полезным способом для понимания 
этих концепций нередко является их 
соотнесение с существующими программам. 
В  этом разделе предлагается более глубокая 
характеристика конкретных компаний, чьи 
программы МКД демонстрируют одну или 
несколько особенностей каждого из четырех 
блоков рамки. Данные девять примеров 
показывают способы, которые крупные 
корпорации выбрали для размещения своих 
сотрудников с целью обеспечения и бизнес-
эффекта, и социального эффекта (см. рис. 4 
ниже)10.   
 
Исторически, корпорации создавали 
традиционные программы добровольчества, 
которые вовлекают сотрудников в 
разнообразную деятельность по оказанию 
услуг – зачастую почти без учета связи с 
корпоративной стратегией или 
индивидуальными навыками и качествами 
сотрудников. Показанные в нижнем левом 
блоке рамки, эти программы могут 
распределять сотрудников по секторам, 
видам деятельности и партнерам. 
Программы, при условии их выполнения на 
должном уровне, могут принести 
корпорации значительную пользу с точки 
зрения морального состояния сотрудников 
и репутации компании как 
«добропорядочного гражданина». Однако, 
возможность делать выбор более 
стратегического характера в отношении 
использования сотрудниками времени для 
услуг – с точки зрения того, какими 
проблемами они занимаются и как их 
решают – является убедительным доводом в 
пользу перехода от традиционного 
добровольчества к добровольчеству с 
высокой степенью воздействия – 
эффективному добровольчеству.  
 
 
 
 

                                                 
10 Обратите внимание на то, что программы, описанные в 
каждом примере, не обязательно отражают весь масштаб 
программ МКД той или иной компании. Могут существовать и 
другие программы, не упомянутые в настоящем 
исследовании. Относительное позиционирование в 
стратегической схеме отражает интерпретацию выбранных 
программ авторами. 

Общие мотивации, высокий уровень 
использования ресурсов 
 
Три исследованные нами программы МКД, 
которые отображены в правом нижнем 
блоке рамки,  используют общие мотивации 
и показывают высокий уровень 
привлечения корпоративных активов и 
компетенций. Программа МКД компании 
Accenture, которая специализируется на 
управленческом консультировании, 
является убедительным примером 
использования корпоративных активов и 
экспертных ресурсов посредством 
добровольчества, основанного на 
профессиональных навыках, и через 
оказание грантовой поддержки. Партнер 
компании Voluntary Services 
Overseas/Business Partnership Scheme (VBP) 
направляет своих консультантов для 
работы с некоммерческими организациями 
и государственными органами по вопросам 
бизнеса, управления и технологий. 
Сотрудники Accenture со стажем работы 
более двух лет берут неоплачиваемый 
отпуск на срок от 1 до 12 месяцев, получают 
от Accenture финансовую субсидию и 
заработную плату на месте от Voluntary 
Services Overseas – некоммерческого 
добровольного посредника, занимающегося 
распределением добровольцев, 
организацией их командировок и 
размещением. Привлекая сотрудников 
Accenture из 16 офисов, действующих по 
всему миру, программа может направить 
добровольцев в 34 страны, где присутствует 
Voluntary Services Overseas. В начале 2007 г. в 
программах VSO было задействовано более 
20 сотрудников Accenture. 
 
 
«Все наши добровольцы применяют 
навыки работы в Accenture» 
 

Сесиль Уолтон, международный 
координатор программы VSO в Accenture. 
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Программа Accenture воплощает в себе 
добровольчество на основе 
профессиональных навыков. Сесиль Уолтон 
отмечает: «Все наши добровольцы 
применяют навыки работы в Accenture». 
Добровольцы из Accenture оказывают 
дорогостоящие услуги, которые обладают 
потенциалом для получения высокого 
социального эффекта. Это услуги в сфере 
управления изменениями, финансового 
управления, анализа рынка, или другие 
услуги для бизнеса.  
 

 
 
Например, в рамках программы VBP 
менеджер из лондонского офиса Accenture 
отправилась добровольцем в Африку. 
Работая в Отделе профессионального 
образования в Танзании, она использовала 
свои навыки консультирования для 
исследования и анализа официального и 
неофициального рынков труда, чтобы 
обеспечить студентам колледжей и другим 
представителям сообщества возможность 
пройти соответствующее обучение, которое 
необходимо для трудоустройства или 
заработка11. Рассчитывая ее заработную 
плату по тарифам за консультации, которые 
приняты в Танзании, и предполагая, что она 
выставит клиентам счета по расценкам 
$10/час, стоимость ее работы в Танзании в 
течение восьми месяцев составит более 
$14 000. 
 

                                                 
11 “Tanzania Provides Challenges to Charity Work,” веб-сайт 

Accenture (www.accenture.com). 

Этот сценарий отличается от другого, где 
этот же доброволец восемь месяцев красил 
бы школы в Танзании. Предполагая, что 
маляр в Танзании зарабатывает $1/час, 
можно также предположить, что восемь 
месяцев работы будут стоить немногим 
больше $1400 при тех же затратах времени 
добровольца. В нашем примере работа 
добровольца с использованием 
профессиональных навыков произвела 
экономическую стоимость, которая в 10 раз 
превышает стоимость работы обычного 
добровольца. Это убедительный аргумент в 
пользу того, чтобы корпорации 
распределяли ценных сотрудников таким 
образом, чтобы увеличивался потенциал 
получения социального эффекта. 
 
Помимо «квалификационного» компонента 
партнерства с Voluntary Services Overseas,  
Accenture преодоставляет дополнительные 
ресурсы для повышения потенциального 
успеха добровольческой работы. Для 
покрытия расходов, связанных с 
управлением процессом распределения и 
размещения каждого добровольца, 
Accenture, предоставляет VSO 
поддерживающие гранты. Кроме того, 
компания выдает гранты для поддержки 
местных организаций, связанных с  
добровольческими проектами; например, 
недавний грант для реализации проекта по 
совершенствованию цепочки поставок 
молочной продукции в Малави. 
 
Партнерство TNT (экспресс-доставка 
корпоративных грузов и отправлений) со 
Всемирной продовольственной программой 
ООН (ВПП) является еще одним примером 
ресурсоемкой трансграничной программы 
МКД. Компания  с главным офисом в 
Нидерландах направляет своих 
добровольцев в различные проекты, 
объединенные общей целью борьбы с 
голодом в мире. Партнерство TNT и ВПП 
возникло в 2002 г.; и  с этого момента 
сотрудники TNT в своей добровольческой 
деятельности использовали 
профессиональные навыки для организации 
поставок и логистики, распространяли 
продовольствие в регионах, пострадавших 
от стихийных бедствий, занимались 
совершенствованием инфраструктуры 
снабжения продуктами питания, а также 
вопросами охраны здоровья и питания в 
школах. 
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Программа «специалистов» TNT предлагает 
структурированную возможность для 
применения навыков, знаний и опыта 
профессионалов компании. Программа 
направляет сотрудников с высокой 
квалификацией в конкретных областях для 
работы в проектах развития ВПП, которым 
необходима их помощь. Добровольцы 
выезжают за границу на срок от 3 до 6 
месяцев и работают в проектах, где 
потребности ВПП согласуются с 
компетенциями TNT в сфере доставки и 
логистики. Например, один французский 
сотрудник - специалист по программному 
обеспечению, предназначенному для 
управления транспортом – работал 
добровольцем в Анголе, Кот д’Ивуар и 
Судане, где занимался вопросами отправки 
транспорта. В период ликвидации 
последствий азиатского цунами сотрудники 
TNT предоставляли консультации 
относительно организации процесса 
выброски грузов с самолетов, чтобы 
обеспечить эффективное и рациональное  
распределение помощи в индонезийском 
городе Банда Ачех. Обычная командировка в 
случае непредвиденных обстоятельств 
(например, стихийных бедствий) длится от 
трех до шести недель. TNT также оказывала 
помощь по ликвидации стихийных бедствий 
в Шри-Ланке, Судане, Джибути, Нигере и 
Пакистане и других регионах. 
 
Помимо программы, основанной на 
применении навыков сотрудников, TNT 
также выполняет добровольческую 
программу широкого профиля, которая 
занимается вопросами организации питания 
в школах. Компания ежегодно направляет из 
представительств TNT 36 добровольцев в 
развивающиеся страны для выполнения в 
течение трех месяцев работ, целью которых 
является повышение результатов обучения 
за счет улучшения питания и охраны 
здоровья детей дошкольного и раннего 
школьного возраста. В ходе командировок в 
Камбодже, Никарагуа, Танзании, Гамбии и 
Малави добровольцы участвовали в таких 
микро-проектах, как строительство кухонь, 
кладовых, кухонных плит с низким расходом 
топлива, туалетов и резервуаров для воды. 
Эта многоплановая программа открыта для 
широкого круга сотрудников и не 
предлагает добровольчества с 
использованием квалификации. Ее задача – 
предоставить сотрудникам возможность 
получения личного опыта, который 
поможет им эффективно пропагандировать 
деятельность ВПП после возвращения в свои 

страны. По мере развития этой программы, 
TNT рассматривает возможности более 
специализированного применения 
уникальных навыков своих сотрудников для 
поддержки работы ВПП в сфере улучшения 
питания в школах. 
 
Программа стипендий в области 
корпоративной социальной 
ответственности компании Ernst & Young - 
еще одна ресурсоемкая инициатива, которая 
направляет квалифицированных 
сотрудников для улучшения социальных 
условий в развивающихся странах. 
Программа Ernst & Young (которая началась 
в 2005 году и отчасти построена по образцу 
программы стипендий в области 
глобального здравоохранения компании 
Pfizer) не похожа на большинство 
добровольческих инициатив, работающих с 
НКО или государственными органами, так 
как ее стипендиаты работают 
непосредственно с компаниями частного 
сектора. Ежегодно Ernst & Young направляет 
пять сотрудников на три месяца для 
оказания квалифицированной технической 
помощи малым и средним предприятиям в 
районах Северной и Южной Америки, 
испытывающих нехватку подобного рода 
услуг. Основываясь на убеждении, что 
исторически предпринимательство 
создавало экономические возможности и 
способствовало повышению уровня жизни, 
программа помогает перспективным 
предпринимателям в их деятельности по 
созданию устойчивой экономической 
стоимости. Программа использует 
профессиональные навыки стипендиатов в 
сфере бухгалтерского учета, 
налогообложения, аудита, информационных 
технологий и управления проектами в 
рамках добровольческих 
«консультационных» проектов, 
предлагающих техническую помощь 
коммерческим предприятиям. 
Стипендиатов выбирают среди подавших 
заявления сотрудников управленческого 
уровня (или выше) с высокими 
показателями работы и имеющих стаж 
работы в компании от пяти до семи лет. 
 
Несмотря на то, что программа стипендий 
Ernst & Young использует профессиональные 
навыки сотрудников, бизнес-мотивации 
компании соответствуют более общим 
целям корпоративного гражданства, 
поддержания морального состояния 
сотрудников и отношений с местными 
сообществами. «Наше зарубежное 
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добровольчество придает нашему бизнесу 
«более человеческое лицо» - так объясняет 
Мария Пина из Ernst & Young факт работы 
программы во многих областях и регионах. 
 

В рамках широкого понятия «экономическое 
развитие», компания не делает 
стратегического выбора в пользу каких-
либо приоритетных областей. «Мы не 
делаем приоритетным какой-либо сектор, – 
говорит г-жа Пина. – Мы действительно 
вникаем в потребности предпринимателей. 
Мы пытаемся определить, как мы можем 
создать добавочную стоимость там, где это 
больше всего необходимо, что не характерно 
для какой-либо отдельной области». 
Например, в 2005-2006 гг. стипендиаты 
работали над такими проектами, как 
молочный кооператив в Никарагуа, 
компания по производству овощных семян  
в Чили и компания по разработке 
программного обеспечения в Аргентине. 
Программа работает только второй год, но в 
компании к ней уже проявляют большой 
интерес, и в ближайшие годы она будет 
расширяться. «Расширение масштабов 
планируется в Латинской Америке, и другие 
регионы тоже заинтересованы в 
программе», - добавляет г-жа Пина. 
 

Стратегические мотивации, низкий 
уровень использования ресурсов 
 

Две изученные нами программы МКД, 
которые используют стратегические 
мотивации и показывают низкий уровень 
применения активов и компетенций 
корпораций, отображены в верхнем левом 
блоке рамки. Для корпораций, стремящихся 
перейти от общего влияния на бизнес к 
более стратегическому подходу к МКД, 
эволюция программы Starbucks может 
стать и примером, и инструкцией.  Несмотря 
на то, что общая стратегия Starbucks в 
области МКД еще разрабатывается, 
компания за короткое время определила 
пути согласования добровольчества с 
элементами корпоративной стратегии (см. 

далее). 

 
 
Несмотря на то, что программа Starbucks 
действительно руководствуется 
стратегическими мотивациями, в настоящее 
время она использует ограниченный объем 
корпоративных активов и 
профессиональных квалификаций. Как 
отмечено на веб-сайте Starbucks, 
«Специальная подготовка не требуется, 
нужно только желание учиться и помогать 
другим, а также стремление сделать 
существенный вклад в охрану окружающей 
среды». Примерно то же говорит Кристин 
Андерсон (Kristin Anderson), старший 
специалист по работе со стейкхолдерами: 
«На данном этапе навыки не используются. 
Это то, о чем мы можем подумать в ходе 
перестройки проектов.» 
 
«Мы тратили все эти деньги, но было 
непонятно, какое отношение к кофе 
имеют африканские львы.» 

 

Кристин Андерсон, старший специалист по 
работе со стейкхолдерами, Starbucks 
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Эволюция стратегической программы МКД в Starbucks 
 

Starbucks сотрудничает с некоммерческим посредником - Институтом исследования Земли – в 
сфере размещения сотрудников-добровольцев в экологических проектах. Однако компания не 
увидела ценности первых экспедиций добровольцев для бизнеса: «Мы тратили все эти деньги, 
но было непонятно, какое отношение к кофе имеют африканские львы», - вспоминает Кристин 
Андерсон, старший специалист Starbucks по работе со стейкхолдерами. В 2004 г. Starbucks 
оптимизировала масштабы, ограничив действие программы только странами-поставщиками 
кофе. Однако одного этого оказалось недостаточно для стратегического соответствия: «Мы не 
могли увязать вопросы охраны окружающей среды, корпоративную социальную 
ответственность и Starbucks, – говорит г-жа Андерсон. – Партнеры (сотрудники Starbucks) и 
клиенты говорили: «это здорово, но мы не были уверены, что это соотносится с бизнесом». 
 
В 2007 г. Starbucks и Институт исследования Земли создали программу, которая свела все эти 
элементы воедино. Программа работает с учеными и фермерами кооператива Coope Tarrzu в 
Коста-Рике - кофейной плантации, где Starbucks осуществляет закупки. Помимо возможности 
участия для 10 сотрудников Starbucks, программа предлагается 20 клиентам Starbucks, которых 
выбирают для участия в программе с помощью лотереи. Учитывая важность корпоративной 
социальной ответственности для клиентов Starbucks, программа обеспечивает стратегическую 
взаимосвязь между работой в рамках корпоративной социальной ответственности и своей 
клиентурой с помощью видимой и осязаемой возможности. Кроме того, она связывает фермеров, 
барист и клиентов, позволяя сотрудникам и клиентам Starbucks лично убедиться в 
эффективности компании на различных этапах поставок. 
 

 
Как и в примере Starbucks, программа МКД 
компании Timberland (производство 
одежды и обуви) показывает, каким образом 
добровольчество сотрудников может быть 
сфокусировано на вопросах, согласующихся 
с корпоративной стратегией фирмы. 
Несмотря на то, что добровольчество 
является естественным продолжением 
глубоко укоренившейся в Timberland 
культуры «компенсации» сообществам, в 
которых живут и работают ее сотрудники, 
компания нацелила свои мероприятия на 
стратегическое углубление отношений с 
ключевыми деловыми партнерами и 
клиентами. 
 

В партнерстве с местной НКО Green Network 
(«Зеленая сеть») Timberland работает в 
Азии, мобилизуя сотрудников, клиентов и 
деловых партнеров в качестве добровольцев 
для посадки деревьев в северном Китае и 
Монголии. Программа, известная под 
названием «Восстановление лесов в пустыне 
Гоби», предусматривает посадку более 
одного миллиона деревьев в этом регионе 
до начала Олимпийских игр 2008 года в 
Пекине. Поскольку Timberland видит 
большой потенциал для расширения 
возможностей в Китае и соседних странах, 
компания стремится выйти на клиентский 
сегмент, объединяющий «все более 

осознающих проблему энтузиастов для 
работы под открытым небом», посредством 
программы, которая отвечает намерениям 
клиентов улучшить состояние окружающей 
среды. Примерно 50% добровольцев 
программы включены в целевую 
клиентскую базу Timberland, что 
обеспечивает компании широкую 
известность и связи. «Мы спросили себя: 
каким образом мы можем помочь в решении 
очень важных по мнению наших клиентов 
проблем охраны окружающей среды?», - 
говорит представитель Timberland Патрик 
Кирби.  Этой программой управляет не 
отдел корпоративной социальной 
ответственности, а отдел маркетинга и 
бренда, что является ярким свидетельством 
того, что программа МКД имеет 
стратегическое значение для бизнеса 
Timberland в перспективе на будущее. 
 

 
«Мы спросили себя: 'Каким образом мы 
можем помочь в решении очень важных, 
по мнению наших клиентов, проблем 
охраны окружающей среды?»  

Патрик Кирби, ответственный за 
комплексное обслуживание, Отдел 
социального предпринимательства, 
Timberland. 
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В 24 филиалах, действующих в разных 
странах мира, Timberland финансирует 
программу Path of Service, предоставляя 
штатным сотрудникам 40 часов 
оплачиваемого времени для 
добровольческой работы в различных 
социальных секторах. Большая часть 
добровольческой деятельности 
осуществляется в рамках трех широких 
направлений: повышение активности 
молодежи, развитие сообществ и 
экологическая устойчивость. Участие в 
программе широко распространено среди 
сотрудников компании: в 2006 году более 
70% сотрудников Timberland по всему миру 
использовали предоставленные часы, что в 
среднем составило около 14 часов 
добровольческой работы в расчете на 
одного сотрудника. Такая деятельность в 
сфере МКД представляет собой программы 
прямых услуг, которые не ориентируются 
исключительно на профессиональные 
знания и навыки сотрудников. Например, 
Timberland финансирует два важнейших 
мероприятия по оказанию услуг на местах – 
«День Земли» в апреле и «Serve-a-Palooza» в 
сентябре. Другие недавние проекты с 
использованием непрофильной работы 
добровольцев  -  благоустройство начальной 
школы в Сантьяго (Доминиканская 
Республика), где 195 добровольцев 
благоустроили и обновили детскую 
площадку и установили освещение и 
вентиляторы, а также благоустройство 
начальной школы в китайском городе 
Жухае, где более двухсот добровольцев и 
гостей помогали проводить малярные 
работы и благоустраивать территорию. 
 
Трансграничная инициатива Timberland, 
которая является сравнительно новой и 
относительно небольшой программой 
«творческих отпусков», ежегодно 
направляет одного-двух сотрудников из 
США за рубеж на срок до шести месяцев. Она 
предоставляет сотрудникам большую 
свободу в выборе проектов. Во время 
командировки сотрудники сохраняют 
полную заработную плату и социальный 
пакет, но самостоятельно оплачивают 
проезд и другие организационные расходы, 
а также не получают профильного обучения 
или поддержки от Timberland для  
реализации проекта. 
 
Стратегические мотивации,  
высокий уровень использования ресурсов 
 

Последняя категория изученных примеров 
(кейсов) - которая отражена в верхнем 
правом блоке рамки - включает пять 
программ МКД, являющихся 
стратегическими с точки зрения различных 
мотиваций и использования значительного 
объема активов и компетенций. Мы 
уверены, что эти компании с наибольшей 
вероятностью могут получить в результате 
МКД и бизнес-эффект, и социальный 
эффект. 
 
Программа Ulysses («Улисс») компании 
PricewaterhouseCoopers является 
уникальным примером стратегической 
программы МКД, в которой также 
используется навыки и знания в сфере 
бизнеса.  Ulysses  - это отлично продуманная 
программа развития лидерства, чьей 
целевой группой являются перспективные 
специалисты высшего звена. Программа 
включает традиционное обучение и 
выполнение выездного задания, когда 
команда из трех-четырех представителей 
разных культур в течение двух месяцев 
работает с неправительственной 
организацией, агентством ООН или другой 
организацией социального сектора. 
Масштабы деятельности расширяется с 
момента запуска программы в 2000 г., и 
сегодня размещается около 25 человек 
ежегодно. «Ulysses – это не столько 
программа добровольчества или КСО, 
сколько внутренняя программа по развитию 
лидерства», - поясняет управляющий 
программой Келли Робертс (Kellie Roberts). 
Она подчеркивает стратегический характер 
программы, противопоставляя ее 
мотивациям (стимулам), обусловленным 
корпоративным гражданством или заботой 
о моральном состоянии: 
 

«Это неотъемлемая часть развития 
нашего бизнеса. Основной причиной 
создания программы «Ulysses» являлась 
подготовка лидеров, которые понимают, 
как работать в различных ситуациях с 
широким кругом заинтересованных лиц». 

 
Еще одним хорошим примером 
высокоэффективной работы МКД является 
программа On Demand Community компании 
IBM. Это передовая, рассчитанная на 
применение в нескольких странах,  модель 
услуг «на местах», которая задействует 
значительные материальные и 
человеческие ресурсы IBM и одновременно 
демонстрирует ее технологические решения 
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в свободной и доступной среде. Являясь 
управляемой на местах международной 
программой, On Demand Community 
поддерживает веб-портал, который 
позволяет IBM управлять своей 
добровольческой работой по всему миру. 
Портал предлагает набор технологических 
решений, которые могут помочь 
сотрудникам в их добровольческой работе 
на местах. 
 
В 2006 г. IBM отслеживала деятельность 
более 80 000 своих сотрудников-
добровольцев (из 320 000), работа которых 
составила более 4,4 млн. часов. Несмотря на 
то, что цифры впечатляют, стоимость работ, 
предоставленных этими добровольцами 
некоммерческим организациям и школам – 
это то, что делает IBM интересным 
примером для изучения. Специалисты IBM 
могут применять уникальные 
информационные инструменты и ресурсы 
платформы On Demand Community (ODC 
platform) для получения опыта 
эффективного добровольчества. 
MentorsPlace – это инструмент, который 
позволяет персоналу IBM работать 
наставниками студентов через Интернет, 
используя стандартный учебный план. ODC 
включает онлайновый форум для 
размещения и обмена идеями, обмена 
навыками и ресурсами, а также шесть 
онлайновых курсов для обучения людей, 
которые работают добровольцами 
самостоятельно. Кроме того, IBM выдает 
некоммерческим организациям  
поддерживающие гранты – $1000 в 
денежной форме или на сумму $3500 в виде 
технологий – при условии, что сотрудники 
работают добровольцами 40 часов в год. 
Подтверждением ценности 
добровольческой работы IBM являются 
факты, которые показывают, что 
благополучатели оценивают «пакет 
навыков» IBM даже выше грантов в 
денежном или натуральном выражении. 
 
Выполняемая IBM программа On Demand 
Community соответствует бизнес-
мотивациям компании, поскольку 
использует технологические решения, 
которые составляют ядро коммерческих 
интересов фирмы. Технологическая 
платформа ODC позволяет целому ряду 
потенциальных клиентов осознать мощь 
решений IBM. Диана Мелли (Diane Melley), 
директор On Demand Community в IBM, так 
описывает связь программы с 

потенциальными коммерческими 
возможностями: 
 
«[Программа использует] технологию 
портала On Demand, которую мы 
продаем нашим клиентам по всему миру. 
Если посмотреть на программу On 
Demand Community, то становится 
очевидным: IBM вложила в 
добровольчество много времени и 
ресурсов. Технология IBM позволила нам 
реализовать программу в 68 странах 
мира всего за семь месяцев. Мы получаем 
необходимую известность благодаря 
ODC, на которую можем обращать 
внимание наших клиентов. Она 
демонстрирует ценности нашей 
компании, квалификацию наших людей и 
мощь наших технологий в такой форме, 
которая позволяет клиентам легко 
увидеть связь с их собственным 
бизнесом». 
 
В дополнение к этой модели местных услуг, 
IBM также решила использовать и 
трансграничную модель. В 2007 г., 
председатель Правления и исполнительный 
директор IBM объявил о новом наборе 
инструментов и ресурсов для развития 
лидерства, которые будут использоваться в 
2008 г. для развития карьеры и повышения 
квалификации сотрудников IBM. Сюда 
вошел The Corporate Service Corps (Корпус 
корпоративных услуг), который в течение 
первых трех лет привлечет около 600 
сотрудников IBM со всего мира к участию в 
проектах НПО на развивающихся и новых 
рынках. 
 
Среди всех программ МКД, рассмотренных в 
рамках данного исследования, программа 
Global Health Fellowship program (GHF; 
«Стипендии в области глобального 
здравоохранения») компании Pfizer 
является одной из наиболее 
сформированных и разносторонних 
программ оказания трансграничных услуг. 
Программа стипендий GHF является ярким 
примером стратегической деятельности в 
сфере МКД, которая привлекает 
значительные корпоративные и 
благотворительные ресурсы.  Кроме того, 
она послужила примером для других 
корпораций, которые недавно разработали 
собственные трансграничные модели - BD и 
Ernst & Young - и ориентировались на 
программу Pfizer как на наиболее удачный 
пример трансграничной модели. 
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Бывший исполнительный директор Pfizer 
Генри (Хэнк) МакКиннелл (Henry Hank 
McKinnell) был инициатором программы 
GHF в 2002 г. Она была задумана для 
отправки квалифицированных сотрудников 
в развивающиеся страны для оказания 
помощи негосударственным организациям 
и правительственным агентствам по 
созданию социальной инфраструктуры и 
инфраструктуры здравоохранения в 
сообществах, которые пострадали от 
ВИЧ/СПИДа. Изначально программа GHF 
была нацелена на расширение присутствия 
Pfizer в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом - 
проблемой первостепенной важности с 
точки зрения компании и сообщества, 
которое занимается решением этой 
проблемы. Стипендиатов GHF направляют в 
распоряжение партнерских организаций в 
Африке, Латинской Америке или Азии на 
срок от трех до шести месяцев для оказания 
технической помощи. На сегодняшний день 
в рамках программы работали 128 
стипендиатов в 31 стране. Помимо общих 
целей в сфере здравоохранения и развития, 
общей корпоративной социальной 
ответственности и задач индивидуального 
развития сотрудников, у Pfizer были 
стратегические мотивации к реализации 
этой программы. Принимая во внимание 
вызовы в сфере здравоохранения, с 
которыми столкнулись развивающиеся 
страны – в частности, эпидемия ВИЧ/СПИДа 
в регионах Африки к югу от Сахары – 
ключевые стейкхолдеры убедили Pfizer 
заняться совершенствованием системы 
охраны здоровья для самых малоимущих 
слоев населения. Отправка 
высококвалифицированных специалистов 
Pfizer для работы на местах совместно с 
ключевыми партнерами в сфере 
международного здравоохранения, 
позволила сотрудникам внести заметный 
вклад в решение проблем и, впоследствии, 
помогла компании установить позитивное 
взаимодействие со стратегическими 
стейкхолдерами в сфере глобального 
здравоохранения. Лиза Фостер (Lisa Foster), 
директор по благотворительности Pfizer, 
отмечает: 
 

«По мере того, как стипендиаты друг за 
другом вдумчиво применяли свои навыки, 
а организации-партнеры начинали 
видеть, как развиваются их собственные 
компетенции благодаря вкладу 
стипендиатов программы Pitzer, многие 
из тех, кто нас критиковал, начали 

воспринимать нас менее цинично и стали 
прямыми благополучателями 
программы. Изначально мы не  могли 
предвидеть ценности этой программы  
или того, насколько она поможет 
показать «человеческое лицо» компании. 
Мы должным образом отреагировали на 
критическую потребность, и это нашло 
отклик, как среди наших сотрудников, 
так и среди тех, кто влияет на среду, в 
которой мы работаем.» 

 
В ходе независимой оценки (2006 г.) 
рассматривалась потенциальная выгода 
программы GHF для взаимотношений со 
стейкхолдерами, и был сделан вывод: «НПО, 
которым приносит пользу работа 
стипендиатов GHP, выражают 
признательность и благодарят Pfizer за этот 
важный вклад. <…> Pfizer получает пользу в 
сфере связей с общественностью даже в том 
случае, если положительное мнение НПО 
широко не озвучивается»12. 
 

 
 
Помимо стратегических мотиваций 
программы GHF, Pfizer разработала 
программу таким образом, чтобы 
привлекать крупные корпоративные и 
благотворительные ресурсы. С самого 
начала программа GHF использовала 
профессиональные и технические навыки 
сотрудников Pfizer и направляла 
специалистов для выполнения самых 

                                                 
12 Feeley, Frank (Rich), J.D., et al., “Evaluation of the Pfizer 

Global Health Fellows Program,” February 10, 2006 



_____________________________________________________________________________________________ 
Добровольчество ради воздействия        42 

разных видов деятельности: разработки 
систем управления, неклинического  
обучения и клинической подготовки, 
оценки программ, продаж и маркетинга, 
планирования исследований. Pfizer также 
оказывала проектам стипендиатов 
грантовую поддержку в размере $1000. 
Кроме того, несколько стипендиатов были 
направлены на работу в НПО, которые были 
созданы Pfizer и уже получали от компании 
существенную благотворительную 
поддержку. Это Институт инфекционных 
заболеваний в Кампале (Уганда) и 
Международная инициатива по борьбе с 
трахомой, имеющая филиалы во всех 
странах Африки к югу от Сахары и в Азии. 
 
Международная медико-технологическая 
компания BD в 2005 г. приступила к 
выполнению  трансграничной 
добровольческой программы, направленной 
на повышение качества медицинских услуг 
в тех регионах мира, где система таких услуг 
неразвита. Частично построенная по 
примеру программы GHF компании Pfizer, 
программа установила партнерские 
взаимоотношения с Catholic Medical Mission 
Board (CMMB) и с Direct Relief International. В 
рамках данного партнерства 
квалифицированные сотрудники выезжают 
на 2-3 недели в Гану и Замбию для оказания 
добровольческих услуг. Ежегодно 
программа направляет 10-12 сотрудников 
филиалов BD в разных странах на работу в 
больницы и лечебницы. Несмотря на то, что 
основной мотивацией является оказание 
воздействия на сообщество посредством 
улучшения системы охраны здоровья [около 
16% населения  Замбии являются ВИЧ-
положительными, а младенческая 
смертность в Гане составляет 54 на 1000 
человек], BD разрабатывала эту программу 
исходя из стратегических целей бизнеса. 
«Нашей мотивацией номер два было 
установление взаимоотношений с 
некоммерческими партнерами», - говорит 
Дженнифер Фаррингтон (Jennifer 
Farrington), директор BD по социальным 
инвестициям. Г-жа Фаррингтон 
рассказывает о принятых BD решениях, 
подчеркивая стратегический подход, 
связанный с разработкой программы: 
 

«Мы связали фокус программы со 
сферами здравоохранения, где 
присутствует BD. Мы вовлечены во все 
сферы - начиная от здоровья матери и 
ребенка, и заканчивая ВИЧ/СПИДом.  

Наши партнеры – очень опытные врачи, 
медицинские сестры и лаборанты, 
которые стремятся помочь людям 
жить здоровой жизнью. Когда мы 
выбираем партнеров для каждой 
поездки добровольцев, то 
стратегическим решением является 
работа с организациями, которые 
занимаются теми же проблемами, что 
и BD, чтобы мы могли повышать 
квалификацию наших партнеров и 
добиваться реальных изменений. Другие 
потенциальные стратегические 
направления работы – диабет, 
вакцинация и внутрибольничные 
инфекции». 

 
Программа BD обладает значительным 
потенциалом для получения высокой 
отдачи (эффекта) благодаря большому 
объему используемых корпоративных и 
благотворительных ресурсов. Добровольцы 
подбирались для конкретных должностей – 
медицинские сестры, преподаватели для 
обучения лаборантов, ассистенты, 
осветители – на основании выявленных 
потребностей благополучателя.  Программа 
разрабатывалась для использования 
специальных знаний и навыков в целях 
развития инфраструктуры больниц и 
лечебниц, повышения квалификации 
местных медицинских работников, 
повышения пропускной способности 
лабораторий, в частности, для ВИЧ-
тестирования в Замбии. Помимо отправки 
добровольцев на объекты, BD в течение двух 
лет предоставляет пожертвования в виде 
продукта во время командировок 
добровольцев,  а также и по мере 
необходимости.  Кроме того, компания 
задействовала деловые связи в интересах 
организаций-получателей, чтобы 
обеспечить поставки оборудования, 
включая компьютеры и микроскопы. А 
сотрудники BD смогли собрать средства в 
таком же объеме, который предоставила 
компания. Чтобы зафиксировать 
извлеченные уроки, BD и СММВ 
опубликовали пример своей работы (кейс), в 
котором приведены подтверждения 
достигнутого эффекта.13. «Мы выполняли 
программу в секторах присутствия BD, и 
были приятно удивлены, когда увидели, 
насколько эффективной оказалась наша 

                                                 
13 Дополнительную информацию о воздействии программы 
BD см. в работе: Dow, Michelle, “Walking the Talk: A Case Study 
of the BD Employee Volunteer Partnership Program in Zambia,” 
The Corporate Citizenship Company, 2006 
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работа с точки зрения привлечения 
дополнительного финансирования, 
например, грантов PEPFAR»14, - говорит 
Эллен Рафферти (Ellen Rafferty), 
координатор проекта по социальным 
инвестициям BD. 
 

 

                                                 
14 PEPFAR - Президентский чрезвычайный план по борьбе со 

СПИДом (the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief), 

известный также как «Глобальная инициатива по СПИДу». 

Дополнительную информацию см. на сайте www.pepfar.gov.  
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Всемирная продовольственная программа ООН 
доставляет грузовики с продовольствием через Судан 
после того, как сотрудники TNT организовали в регионе 
систему снабжения и задействовали программное обеспечение 
для управления колоннами легкового и грузового транспорта. 
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4. Рекомендации 
 

Применение лучших практик 
 
Стремясь повысить эффективность 
международного корпоративного 
добровольчества, FSG сделала подборку из 
нескольких примеров передовой практики, 
которые могут быть использованы для 
планирования и выполнения будущих 
программ. Мы надеемся, что приведенные 
ниже рекомендации направят и 
сориентируют управленцев, которые 
занимаются вопросами корпоративной 
благотворительности, и менеджеров 
программ МКД при разработке или поиске 
возможностей для совершенствования 
программ. 
 
1. Сначала определите цели, затем – роли: 
Определите мотивации бизнеса к 

осуществлению добровольческой 

деятельности и, затем, разрабатывайте 

программы, которые отвечают этим 

целями.  
 
Независимо от того, подключаются ли 
корпорации к МКД исходя из общих 
мотиваций или преследуя стратегические 
цели, принципиально важным является 
определение соответствующих задач 
бизнеса. Общие мотивации - улучшение 
морального климата среди сотрудников, 
развитие связей с общественностью и 
корпоративное гражданство – важны для 
всех компаний и, конечно, могут быть 
выступать в качестве обоснованных целей 
программ МКД. Однако если эти причины 
выступают в качестве движущей силы МКД, 
то компании следует разрабатывать 
программу таким образом, чтобы она 
обеспечивала достижение именно этих 
целей, и не стремилась к извлечению других 
выгод, которые могут оказаться 
нереальными. Например, масштабные 
мероприятия с участием добровольцев, 
которые предполагают оказание 
непрофильных, но очень востребованных 
местным сообществом услуг, (например, 
«Serve-a-Palooza» компании Timberland) 
могут оказаться эффективными в случае 
выполнения обязательств перед местным 
сообществом, повышения морального духа 
сотрудников и их гордости за компанию. 

Однако, ни получение измеримого 
социального эффекта, ни решение вопросов 
конкурентных ограничений бизнеса, не 
должны рассматриваться в качестве 
реалистичной отдачи от таких программ.  
 
С другой стороны, менее масштабная, но 
более сфокусированная программа 
стипендий, которая предоставляет услуги 
ключевым стейкхолдерам (например, 
программа Global Health Fellowship -
«Стипендии в области глобального 
здравоохранения» компании Pfizer; или 
программа, использующая производимую 
компанией продукцию, например, On 
Demand Community компании IBM), может 
обеспечить достижение стратегических 
бизнеса-целей компании, а также получение 
социального эффекта. Безусловно, компания 
может принять решение и ориентироваться 
на два типа мотиваций, создав несколько 
программ МКД, каждая из которых будет 
иметь собственные цели. Несмотря на то, 
что важны оба типа мотивации, компаниям 
необходимо определить главную движущую 
силу своей работы и одновременно 
разрабатывать и программу, и ожидаемые 
результаты и изменения. 
 
2. Сначала идите, потом бегите. 
Руководствуясь своим опытом работы в 

формате международных программ, а 

также представлением о желательном 

присутствии в выбранной стране, 

определите, какой из двух операционных 

моделей следовать – «международные / 

трансграничные» или «местные» услуги.  
 

Всем корпорациям, имеющим 
международные отделения, следует 
рассмотреть модель местных услуг. 
Поддержка добровольчества в сообществах, 
где живут и работают сотрудники, является 
низкозатратной деятельностью, которая 
может создавать различную выгоду для 
компаний, сотрудников и благополучателей. 
Такие программы можно выполнять с 
минимальным отрывом сотрудников от 
основной деятельности компании и при 
невысоком уровне согласования.  
 
Добровольческая деятельность в 
сообществах с отрывом от основного места  
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(Local Fellowships)  является нишей МКД, 
которую стоит заполнять только при 
наличии определенных обстоятельств. В 
частности, компании со значительным 
местным присутствием на стратегических 
рынках и развитой культурой 
добровольчества, могут претендовать на 
выполнение местных стипендиальных 
программ. Такие программы являются 
высокозатратными с точки зрения перерыва 
в основной работе, поскольку сотрудник 
отсутствует на рабочем месте, но их 
результатом может стать существенная 
степень воздействия на благополучателей и 
ключевых местных стейкхолдеров. 
 
Для компаний, не имеющих достаточного 
международного опыта, но которые хотели 
бы обучать сотрудников, используя 
возможности межкультурного 
взаимодействия, наиболее подходящей 
является трансграничная модель с 
небольшим ресурсным обеспечением. 
Подход к трансграничной модели «для 
начинающих» предлагает компаниям 
создание испытательной площадки, которая 
позволит изучить нюансы работы в формате 
МКД и избежать чрезмерных затрат на 
планирование и реализацию программы 
Обеспеченные финансированием стипендии 
для зарубежной добровольческой работы 
сотрудников, больше подходят для 
корпораций, которые уже получили 
достаточный опыт участия в 
международных программах и не 
испытывают затруднений с управлением 
деятельностью, которая привлекает 
значительное число участников. Такие 
программы очень подходят корпорациям, 
для которых международная деятельность 
является или может стать существенной 
частью их бизнеса, и которые испытывают 
потребность в лидерах международного 
уровня. Кроме того, наличие филиалов в 
стране, куда направляются добровольцы, 
повышает вероятность успешного 
выполнения программы и снижает риски. 
 
3. Стремитесь быть эффективными: 
Вероятность получения социального 

эффекта будет выше, если компании 

задействуют профессиональные навыки и 

знания сотрудников.  

Достойные поводы и возможности принести 
пользу благодаря непрофильной 
добровольческой деятельности, которая 
позволяет сплотить команду и повысить 
моральный уровень, будут существовать 

всегда. Безусловно, этот традиционный 
спектр МКД важен; но потенциал для 
получения социального эффекта выше, если 
сотрудники используют свои 
профессиональные знания и навыки. Однако 
не все компании в равной степени 
«укомплектованы» всем необходимым для 
применения навыков своих сотрудников в 
работе с каждым типом благополучателя. 
Компании, которые оказывают услуги на 
профессиональной основе, по природе 
своего бизнеса естественным образом 
включаются в работу, где 
профессиональные навыки их сотрудников 
востребованы. Тем не менее, корпорации 
любой отрасли должны принять 
продуманное решение относительно 
проектов, в которых открываются 
наилучшие возможности для применения 
профессиональных знаний и компетенций 
сотрудников. 

Несколько компаний, которые приняли 
участие в данном исследовании, отметили, 
что даже если их действующие программы 
МКД не в полной мере используют 
квалификации сотрудников, они хотели бы 
изучить этот вариант для дальнейшего 
укрепления своих программ. Например, 
Кевин Кэрролл (Kevin Carroll), старший 
менеджер Levi Strauss & Co. по делам 
сообществ, отмечает: 
 

«Среди программ «День Сообщества», 
которые мы выполняем в настоящий 
момент, примерно 20% основаны на 
применении навыков. Но мы ищем другие 
проекты, в которых наши сотрудники 
могли бы применить свои навыки для 
достижения большей эффективности. Я 
думаю, что в будущем у нас будет больше 

проектов подобного рода». 

 
Несмотря на то, что программы, основанные 
на применении навыков, требуют изучения 
и выявления возможностей для целевого 
добровольчества, они также дают шанс для 
использования уникальных ресурсов из 
наиболее ценных активов компании. В 
результате добровольцы чувствуют себя 
более «причастными», адресат получает 
существенную социальную стоимость, 
которую иным способом получить не может, 
а компания может измерить социальный 
эффект и проинформировать 
общественность. Создание программ, 
основанных на использовании 
квалификации, требует тщательного 
планирования, выбора соответствующих 
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благополучателей и оказания последующей 
поддержки, чтобы удовлетворить ожидания 
и добровольцев, и адресатов. 
 
4. Согласуйте добровольчество с 
работой компании в сфере 
благотворительности и корпоративной 
социальной ответственности: Ищите 

возможности для сочетания 

добровольческих программ с текущей 

благотворительной деятельностью или 

работой компании в области КСО.  

Некоторые компании оформили свою 
деятельность в рамках МКД в качестве 
отдельных программ, отличающихся от их 
основной благотворительной работы. 
Например, PricewaterhouseCoopers 
рассматривает свою программу не как 
благотворительность, но скорее как 
внутренний инструмент развития 
лидерства. Однако большинство компаний 
воспринимают МКД как неотъемлемую 
часть своей более общей корпоративной 
стратегии благотворительности. По мере 
того как компании, подобные BD, выходят за 
пределы простого выписывания чеков 
благополучателям, они задумываются об 
использовании всей совокупности 
корпоративных ресурсов для решения 
социальных проблем. Наряду с 
использованием навыков сотрудников, 
пожертвования в денежном и натуральном 
выражении или другие услуги могут 
повысить отдачу от международного 
добровольчества. Согласованность и 
ориентация  добровольчества на 
проводимую компанией благотворительную 
работу облегчит расстановку приоритетов, 
продвижение и популяризацию МКД. 
 
5. Активно создавайте партнерства. 
Партнерство может открыть доступ к 

ресурсам, которых у компании может не 

оказаться.  

Если компания отправляет своих 
добровольцев за рубеж, то крайне важно 
иметь компетентных партнеров с глубоким 
пониманием и знанием местной специфики. 
«Для нас это не добровольчество ради 
добровольчества, - говорит Сесиль Уолтон 
из Accenture. «Это действительно полезное 
партнерство и взаимовыгодный сценарий и 
для нас, и для VSO». Важно, чтобы компании 
выбирали партнеров, которые имеют связи 
в стране и очень хорошо знают местную 
культуру и практику. Помимо этого, 
отношения внутри компании могут быть не 

менее важны, чем внешние альянсы. «Ключ 
к успеху – установление отношений не 
только с партнерами-НПО, но и с местными 
филиалами и сообществами», - говорит 
Мария Пина из Ernst & Young.  
 
Несмотря на то, что компании часто создают 
друг с другом партнерства для  
добровольческой работы внутри страны, 
международные программы обозначают 
другой комплекс вызовов в отношении 
сотрудничества между компаниями. Тем не 
менее, несколько компаний действуют в 
МКД как партнеры, в частности, в сфере 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Например, IBM и Cisco совместно 
занимаются поставкой технологических 
решений и добровольцев для ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Многие 
компании, ставшие участниками нашего 
исследования, выразили сильное желание 
работать вместе с другими компаниями, 
которые занимаются решением 
аналогичных/похожих проблем. Пол Бьюкер 
из GE делает вывод: 
 

«Там где несколько транснациональных 
компаний – таких, как GE, IBM, Microsoft и 
другие - выполняют проекты в одном и 
том же регионе, нет никаких причин для 
того, чтобы не сотрудничать для 

решения похожих задач.» 

 
6. Вкладывайтесь в инфраструктуру: 
Обеспечьте управление добровольческими 

программами адекватными внутренними 

ресурсами (персонал, финансирование, 

оборудование). 

Для трансграничных программ ресурсы 
особенно важны по причине 
дополнительных потребностей в обучении, 
организации и координировании. «Если мы 
собирались делать это серьезно и 
основательно и усилить команду ВПП, то 
нам пришлось сформировать команду 
преданных делу людей, которая  работала 
над этим с самого начала», - говорит Джейн 
Ричардс (Jane Richards) из TNT.  
 
Помимо рабочего времени персонала, к 
числу других важных для успеха программы 
МКД ресурсов относятся: информация о 
целевых группах благополучателей, система 
передачи опыта и обсуждения идей с 
другими добровольцами в компании 
(многие могут жить или работать в других 
странах), а также обучение добровольцев. В 
местной модели сотрудники обычно уже 
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знакомы со спецификой страны и также 
могут знать о подходящих 
благополучателях. Но способность учиться 
на примерах других представительств и 
использовать извлеченные ими уроки 
применительно к местным условиям 
позволяет получить более богатый опыт. В  
трансграничной модели ознакомление с 
культурой и социальными нормами имеет 
особое значение для стипендиатов, которые 
отправляются в страны, где они раньше не 
работали. 
 
7. Взаимодействуйте открыто: 
Открыто обозначайте свои мотивации и 

пользу от вашей программы и доводите эту 

информацию до внутренних и внешних 

стейкхолдеров (заинтересованных сторон).  

Опрошенные компании подчеркивали 
необходимость наличия понятной 
информации и последовательных 
сообщений о деятельности компании в 
сфере МКД. Инициативы МКД могут иметь 
многочисленных стейкхолдеров 
(сотрудники, руководство, благополучатели, 
партнеры-посредники, независимые 
наблюдатели), не все из которых являются 
носителями таких же ожиданий и задач. Как 
внутренним, так и внешним 
заинтересованным сторонам следует знать 
о целях программы. 
 
Точная постановка целей и прозрачность 
процессов принципиально важны для 
управления ожиданиями всех вовлеченных 
сторон. «Чем точнее будут определены наши 
установки, тем успешнее могут быть наши 
сотрудники в оказании помощи нашим 
некоммерческим партнерам», - говорит 
Ахтар Бадшах (Akhtar Badshah), старший 
директор Microsoft сообществ в Микрософт. 
Взаимодействие особенно необходимо для 
распространения информации о новой 
программе и привлечения внимания 
сотрудников в разных странах. 
«Взаимодействие и неформальное 
обсуждение стали главной движущей силой 
для нашей программы стипендиатов 
Института исследования Земли, – говорит 
Найджел Пейт (Nigel Pate) из HSBC. – К 
третьему и четвертому году работы 
программа была очень хорошо известна 
внутри компании». 

 

Перспективные возможности 
 

Так как международное корпоративное 
добровольчество расширяет сферы 
деятельности, руководители компаний и 
лидеры благотворительности будут искать 
возможности для инвестирования большего 
объема ресурсов в оказания услуг на 
международном уровне. Наряду с 
увеличением объема вложений будут расти 
и ожидания относительно эффекта и для 
бизнеса, и для общества. 
 
Руководители имеют возможность 
возглавить в своих компаниях переход от 
традиционного добровольчества к 
добровольчеству с высокой степенью 
эффективности (high impact volunteering). 
Чтобы быть успешными на международном 
рынке, корпорациям нужны сотрудники, 
которые умеют мыслить глобально, 
понимают динамику различных рынков, 
операционных сред и культур в обществе, 
где все взаимосвязано. Корпорации 
предлагают конкретные навыки, знания и 
ресурсы, которые могут быть использованы 
для решения самых трудных мировых 
проблем. Возможность удовлетворить 
стратегические потребности компании – в 
развитии лидерства, привлечении основных 
стейкхолдеров, потребительской стоимости 
– одновременно решая важную 
общественную проблему, является 
убедительным деловым основанием для 
запуска высокоэффективных программ 
МКД. 
 
Размышляя о будущем МКД, корпорации 
могут более масштабно определять свои 
цели. Они могут выйти за пределы простого 
выполнения программы МКД и перейти к 
формированию условий для значительного 
повышения эффективности. Несмотря на то, 
что  большая часть обследованных 
компаний выполняет трансграничные 
программы, существует достаточно 
возможностей, которые компании могут 
использовать для структурирования 
программ, нацеленных на достижение 
эффекта, через расширение деятельности по 
оказанию местных услуг. Сегодня основную 
часть такой работы на местах составляет 
традиционное добровольчество – 
программы с небольшим объемом ресурсов 
и общими бизнес-мотивациями. Но, 
учитывая относительно высокую стоимость 
и высокую вероятность нарушения 
обычного образа жизни добровольца в 
трансграничной модели, оказание местных 
услуг может быть хорошим способом для 
увеличения масштаба и совершенствования 
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МКД. «Местный» характер программы On 
Demand Community компании IBM позволил 
увеличить число добровольцев с 25 000 
человек в первый год до 80 000 к третьему 
году – рост и масштаб существенно 
отличаются от того, что возможно сделать в 
рамках типичной трансграничной 
программы. 
 
Программу местных услуг можно и нужно 
расширять за счет увеличения 
эффективного добровольчества. Программа 
стипендий для развития лидерства 
(выполняемая Cisco программа МКД с 
высокой степенью воздействия) дает 
представление о том, что можно сделать. Не 
смотря на то, что в данный момент она 
включает совсем немного примеров 
международной работы, эта программа 
развития лидерства предоставляет 
директорам и управленцам высшего звена 
стипендии на 6-12 месяцев для оказания 
основанных на их навыках услуг в 
сообществах, где они живут и работают. 
Стипендиаты знают свои сообщества, и им 
не приходится покидать дом и семью. Хотя 
эта работа не предполагает межкультурных 
контактов, она все же дает корпорациям 
важную возможность увеличить 
эффективность программ МКД. 
 
Другой способ существенно повысить 
действенность программ – это 
сотрудничество с другими корпорациями. В 
отличие от коммерческой деятельности, для 
которой устойчивое конкурентное 
преимущество является первоочередной 
задачей, корпоративной 
благотворительности и добровольчеству не 
обязательно быть конкурирующими видами 
деятельности. Совместная работа с другими 
компаниями выгодна по следующим 
причинам: можно использовать более 
компетентный подход за счет объединения 

компаниями более широкого спектра 
основных знаний и квалификаций; риск 
невыполнения программ может быть 
распределен между несколькими 
организациями; за счет объединения 
административных ресурсов можно 
сэкономить средства. Корпорации в любом 
случае выиграют от добровольческой 
работы своих сотрудников-«послов» в 
местных сообществах, но при этом может 
быть достигнут более значительный 
социальный эффект. Несмотря на то, что 
большая часть примеров сотрудничества 
корпораций связана с оказанием помощи по 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий, такая совместная работа может 
быть применена и к текущим проектам, 
которые ориентируются на общество. 
 
Если предположить, что цели компании (как 
в бизнесе, так и в социуме) точно 
определены изначально, то 
межкорпоративная многосоставная 
программа может являться мощным 
источником высокоэффективного 
международного добровольчества. 
Например, в программе МКД могут 
участвовать инженер из GE, эксперт по 
технологиям из IBM, ученый из Pfizer и 
консультант из Accenture. При должном 
управлении, они могут направить на 
решение обозначенной проблемы целый 
спектр разнообразных компетенций и 
талантов. Независимо от того, как они 
создаются – в качестве индивидуальных 
корпоративных программ или благодаря 
более широкому сотрудничеству - 
программы МКД, ориентированные на 
получение существенного эффекта, 
потребуют сильного лидерства и точных 
стратегических выборов, которые должны 
обеспечить использование инвестиций для 
продвижения целей бизнеса и эффективного 
решения острых глобальных проблем. 
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Приложение A: Обзор выборки программ МКД 
 

Модель трансграничных услуг 

Компания 

Общая 
численность 

персонала 
(доля за 

пределами 
страны 

местонахожден
ия головного 

офиса) 

Описание Основное 
направление 

Год 
начала 

Число 
добровольцев 

Продолжи-
тельность 

Модель местных 
услуг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accenture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
152 100  
(70%) 

• Партнерство с 
Voluntary Services 
Overseas – 
направление 
сотрудников в 
развивающиеся 
страны; 

 

• Оказание услуг на 
основе 
квалификации 
(напр., в области 
финансов, 
управления) по 
разным 
социальным 
проблемам; 

 

• Обязанности VSO 
включены в 
должностные 
обязанности 16 
координаторов и 1 
международного 
координатора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разные  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
С начала 
программы – 
около 12 чел. В 
год 

 
 
 
 
 
 
 
 
До 12 месяцев 

 
 
 
 
 
 
 
Официальные 
программы 
бесплатного 
консультирования 
(pro-bono)  во многих 
странах позволяют 
добровольцам 
оказывать услуги 
некоммерческим 
организациям 

 
 
 
 
 
 
BD 

 
 
 
 
 
 
27 000 
(56%) 

• Партнерство с 
правлением 
Католической 
медицинской 
миссии (Catholic 
Medical Mission 
Board /CMMB), 
оказание услуг 
на основе 
квалификации в 
местных 
лечебных 
учреждениях в 
Замбии; 
 

• Партнерство с 
Direct Relief 
International для 
организации 
аналогичной 
программы в 
Гане в 2007 г.; 
 

• 2-3 технических 
эксперта, 
работающих 
несколько 
месяцев – 
управление 
программой. 

 
 
 
 
 
 
Здравоохране
ние  

 
 
 
 
 
 
2005 г. 

 
 
 
10 в 2005 г. 
4 в 2006 г. 
12 в 2007 г. 

 
 
 
 
 
 
2-3 недели 

 
 
 
 

• BD поощряет 
сотрудников в 
разных странах 
мира заниматься 
добровольчество
м в местном 
обществе 
 

• Работа 
добровольцев 
дополняется 
пожертвованиям
и в денежной и 
натуральной 
форме 

 
 
 
 
 
 
Cisco 

 
 
 
 
 
57 000  
(50%) 

• Программа 
стипендий для 
развития 
лидерства 
направляет 
руководителей 
высшего звена в 
НКО в разных 
странах мира для 

 
 
 
 
 
Разные 

 
 
 
 
 
2003 г.  

 
 
 
В среднем около 
1 чел. в год (4 в 
последние 4 
года, 19 человек 
– на местах) 

 
 
 
 
 
6-12 месяцев 

 
 
 
 

• Гражданские 
советы в разных 
странах мира; 
20 за пределами 
США 
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оказания услуг на 
основе 
квалификации; 
 

• Относительно 
небольшой объем 
трансграничной 
работы; 
 

• 1 технический 
эксперт для 
управления 
программой. 

 

• Благополучател
и определяются 
на основании 
местных 
потребностей и 
интересов 
сотрудников 

 

 
 
 
 
 
Ernst & 
Young 

 
 
 
 
 
114 000 
(77%) 

• Стипендиаты 
программы 
корпоративной 
социальной 
ответственности 
оказывают 
основанные на 
квалификации 
бизнес-услуги 
небольшим 
коммерческим 
предприятиям в 
развивающихся 
странах; 
 

• Партнерства с 
Technoserve и 
Endeavor. 

 
 
 
 
 
Экономическ
ое развитие 

 
 
 
 
 
2006 г. 

 
 
 
 
 
5 чел. в год 

 
 
 
 
 
3 месяца 

 

 
 
 
 
 
GE 

 
 
 
 
 
319 000 
(77%) 

 
 
 
Пожертвования в 
натуральной 
форме в Африке 
дополняются 
добровольческой 
работой 

 
 
 
 
 
Здравоохране
ние 

 
 
 
 
 
2004 г. 

 
 
 
 
 
12 чел. в 2006 г. 

 
 
 
 
 
2-4 недели 

• Длительная 
история работы по 
программе Elfun, 
действует с в 
1920-х гг. 
 

• 140 советов 
добровольцев в 
разных странах 
мира (40 – за 
пределами США и 
Канады) 

 
 
 
 
 
HSBC 

 
 
 
 
 
312 000 
(83%) 

• Пятилетнее 
партнерство с 
Институтом 
исследований 
Земли; 
 

• Услуги 
оказываются 50-
60 
экологическим 
проектам в год в 
разных странах 
мира; 
 

• Менее 1 
технического 
эксперта для 
управления 
программой. 

 
 
 
 
 
Экология 

 
 
 
 
 
2002 г. 

 
 
 
 
 
500 чел. в год в 
последние 4 
года 

 
 
 
 
 
2 недели 

 
 
 
 
 
 
Основная работа на 
местах – в сфере 
образования и 
охраны окружающей 
среды 

 
 
 
 
 
IBM 

 
 
 
 
 
355 000 
(64%) 

• В настоящее 
время 
регулярная 
программа по 
трансграничной 
модели не 
выполняется, но 
работа по 
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий 
нередко ведется 
в 

 
 
 
 
 
 
Ликвидация 
последствий 
стихийных 
бедствий 

 
 
 
 
 
1997 г. 

 
 
 
 
 
В среднем 5 чел. 
в каждом случае 
стихийного 
бедствия 

 
 
 
 
 
Как правило, 
не менее 1 
месяца 

 
 
 
 
 

• Программа On 
Demand 
Community, 
действует с 2004 
г., направляет 
сотрудников и 
добровольцев-
пенсионеров в 
разные страны 
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международном 
масштабе; 
 

• Программа 
«Корпус 
корпоративных 
услуг», 
объявлена в 
2007 г. – 
сотрудничество 
работников IBM  
с НКО в 
развивающихся 
странах. 

мира для 
применения 
технологий 
 

• Участие в 68 
странах 

 
 
Levi Strauss & 
Co. 

 
 
10 680 
(66%) 

 
 
 
В настоящее время 
программ по 
трансграничной 
модели нет 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

• Действует с 1060-е 
гг.; в настоящее 
время - 66 групп в 
разных странах 
 

• Две местные 
программы: 
участие в жизни 
местного 
сообщества и 
«День сообщества» 

 
 
Microsoft 

 
 
76 539 
(39%) 

 
 
 
 
 
В настоящее время 
программ по 
трансграничной 
модели нет 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

• Местные 
программы в 
разных странах; 
некоторые – с 
использованием 
квалификации (в 
частности, в 
Китае) 
 

• Сотрудникам за 
пределами США 
предоставляется 
отпуск для 
использования 
возможностей 
добровольчества 

 
 
 
 
 
Pfizer 

 
 
 
 
 
98 000 
(60%) 

• Стипендиаты 
программы в 
области 
глобального 
здравоохранения 
оказывают услуги 
на основе 
квалификации 
благополучателям 
в развивающихся 
странах для 
решения проблем 
здравоохранения 
 

• Услуги могут 
дополняться 
денежными 
грантами. 

 
 
 
 
 
Здравоохране
ние 

 
 
 
 
 
2002 г. 

 
 
 
 
 
25-45 чел. в год 

 
 
 
 
 
До 6 месяцев 

 
 
 
 
 
 
Рассматривается 
модель программы 
местных стипендий в 
Пакистане и других 
странах 

 
 
 
 
 
Pricewaterho
useCoopers 

 
 
 
 
 
142 000  
(74%) 

• Программа 
«Улисс» 
оказывает НКО 
общие услуги с 
использованием 
навыков для 
развития 
лидерских 
качеств 
сотрудников; 
 

• 7-8 групп по 3-4 
человека 
выезжают в 
разные страны; 
 

• 2 технических 

 
 
 
 
 
Разные 

 
 
 
 
 
2000 г. 

 
 
 
 
 
25 чел. в год 

 
 
 
 
 
8 недель 

 
 
 
 
 
Услуги местным 
сообществам в 
разных странах, где 
работает компания 
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эксперта, 
управляющих 
программами. 

 
 
 
 
 
Starbucks 

 
 
 
 
 
~ 139 000 
0%) 

• Партнерство с 
Институтом 
исследования 
Земли: отправка 
сотрудников 
(партнеров) и 
клиентов на 
фермы по 
выращиванию 
кофе в страны, 
из которых 
компания 
получает кофе; 
 

• 2 технических 
эксперта, 
управляющих 
программами.  

 
 
 
 
 
Экология 

 
 
 
 
 
2001 г. 

 
 
 
 
 
В 2008 г. - 10 
сотрудников, 20 
клиентов 

 
 
 
 
 
8-14 дней 

 
 
 
 
Программы участия 
в жизни местного 
общества 
выполняются в 
разных странах мира; 
услуги дополняются 
грантами 

 
 
 
Timberland 

 
 
 
5 500 
(64%) 

 
Применение 
модели 
трансграничных 
услуг в 
индивидуальных 
случаях при 
наличии 
возможностей, в 
основном по 
инициативе 
сотрудников 

 
 
 
Разные 

 
 
 
Примерн
о в 2003 
г. 

 
 
 
1-2 чел. в год 

 
 
 
До 6 месяцев 

• Добровольческие 
мероприятия 
«Путь служения» 
(«День Земли» и 
«Serve-a-Palooza»)  
  

• Местные услуги – 
под руководством 
распорядителей и 
комитетов во всех 
странах, где 
работает 
компания 

 
 
 
 
TNT 
 

 
 
 
 
159 000 
(63%) 

• Партнерство 
«Moving the World»
с Всемирной 
продовольственно
й программой для 
оказания услуг, 
основанных на 
квалификации, и 
общих услуг во 
многих странах; 
 

• Услуги 
дополняются 
денежными 
грантами; 
 

• 9 технических 
экспертов, 
управляющих 
программой. 

 
 
 
Гуманитарна
я помощь, 
образование 

 
 
 
2002 г. 

 
 
 
36 чел. в год в 
общей 
программе  

 
 
 
3-6 месяцев 

 

 
* Кофейни Starbucks за пределами США являются франшизами. Их сотрудники не считаются сотрудниками Starbucks. 
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Приложение Б: Список проинтервьюированных организаций 
 

Корпорации 
 

Accenture Сесиль Уолтон (Cecile Walton), координатор программы 

корпоративной социальной ответственности и работы с 

VSO компании Accenture 

BD Дженнифер Фаррингтон (Jennifer Farrington), директор BD 

по социальным инвестициям; Эллен Рафферти (Ellen 

Rafferty), координатор проекта по социальным 

инвестициям 

Cisco Барбара Джоунс (Barbara Jones), управляющей 

программой «Стипендии для лидеров»; Мэгги Ларсон 

(Maggie Larson), менеджер программы Global Civic Councils  

Ernst & Young Мария Пина (Maria Pena), старший менеджер программ 

корпоративной социальной ответственности в Северной 

и Южной Америке 

GE Пол Бьюкер (Paul Bueker), руководитель работы 

добровольцев GE 

HSBC Найджел Пейт (Nigel Pate), старший менеджер по 

вопросам корпоративной ответственности  

IBM Диана Мелли (Diane Melley), директор программы On 

Demand Community; Ребекка Курзон (Rebecca Kurzon), 

менеджер проекта 

Levi Strauss & Co. Кевин Кэрролл (Kevin Carroll), старший менеджер 

программы Worldwide Community Affairs 

Microsoft Ахтар Бадшах (Akhtar Badshah), старший директор, 

программа работы в сообществах; Ивонн Томас (Yvonne 

Thomas), менеджер программы работы в сообществах  

Pfizer Лиза Фостер (Lisa Foster), директор по 

благотворительности; Реха Чаласани (Rekha Chalasani), 

менеджер программы общей благотворительности 

PricewaterhouseCoopers Келли Робертс (Kellie Roberts), менеджер программы 

«Улисс» 

Starbucks Кристин Андерсон (Kristin Anderson), старший специалист 

по работе с участниками корпоративных отношений 

Timberland Патрик Кирби, ответственный за комплексное 

обслуживание, Отдел социального предпринимательства 

TNT Джейн Ричардс (Jane Richards), менеджер программы 

Moving the World Assignments  
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Эксперты и ключевые стейкхолдеры 
 

• AngelPoints Сесиль Уолтон (Cecile Walton), координатор программы 

корпоративной социальной ответственности и работы с 

VSO компании Accenture 

• Boston College Center for 
Corporate Citizenship 

[Центр корпоративного 

гражданства при 

Бостонском колледже]  

Chris Pinney, Director Executive Education  

• Brookings Institution 

[Институт Брукингса} 

Дэвид Капрара (David Caprara), Директор и привлеченный 

специалист, Международный добровольческий проект 

 

• BuildingBlocks 
International 

Дженнифер Анастасофф (Gennifer Anastasoff), 

генеральный директор 

• Boston University School 
of Public Health 

[Факультет 

здравоохранения 

Бостонского 

университета] 

Тарин Виан (Taryn Vian), доцент  

• Earthwatch Institute 

[Институт исследования 

Земли] 

Барбара Эриксон (Barbara Erickson), старший специалист 

по развитию; Эд Баркер (Ed Barker), директор по вопросам 

корпоративных партнерств  

• Hands On Network  Мэдден ДеГармо Мэнион (Madden DeGarmo Manion), 

директор по вопросам корпоративных партнерств; Меган 

Латимер (Megan Latimer), директор по развитию Сети  

• Harvard 
University/Brookings 

[Гарвардский 

университет/Брукингс] 

Джейн Нельсон, программа корпоративной социальной 

ответственности при Гарвардской школе управления 

имени Дж. Кеннеди 

• LBG Associates Линда Б. Горницки (Linda B. Gornitsky), президент  

• University of Missouri 
[Университет Миссури] 

Маргарет Шерраден (Margaret Sherraden), профессор-

исследователь   

• Volunteer Match Дженнифер Ким Филд (Jennifer Kim Field), директор, 

VolunteerMatch Solutions; Дианна Смит (Dianna Smith), 

директор, VolunteerMatch Solutions 
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поддержку исследования, подготовку и публикацию данного доклада. В частности, 
авторы высоко оценивают руководство Лизы Фостер и Рекхи Чаласани, которые 
возглавляли данную работу от имени Pfizer. FSG также благодарит Институт Брукингса за 
его важнейшую роль в формировании Международной коалиции по добровольчеству, в 
состав которой входят многие корпорации, указанные в исследовании. В частности, 
авторы выражают благодарность за постоянное руководство и энтузиазм при 
проведении расследования Дэвиду Капраре, Энн Смит и Кристи Латулипп из Института 
Брукингса. Кроме того, Диана Мелли (IBM), Патрик Кирби (Timberland) и Джейн Нельсон 
(Гарвардский университет) активно работали в исследовательской группе и обеспечили 
важный вклад и обратную связь на протяжении всего исследования и подготовки 
доклада. Наконец, авторы хотели бы поблагодарить 30 лидеров в сфере международного 
добровольчества и корпоративной благотворительности, которые уделили время для 
участия в интервью и предложили свои содержательные замечания и идеи. Без их 
ценного вклада данный доклад не мог бы не состояться. 
 
Разъяснительное замечание 
 
Все заявления и выводы, если не указана их принадлежность к другому источнику, 
сделаны авторами и не обязательно выражают мнения опрошенных, компании Pfizer или 
Института Брукингса. 
 
Авторы 
 
С директором FSG Social Impact Advisors Грегом Хиллзом можно связаться по адресу 
greg.hills@fsg-impact.org, с консультантом FSG Адибом Махмудом – по адресу 
adeeb.mahmud@fsg-impact.org.  
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