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1) ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТРЕНДЫ И УМОНАСТРОЕНИЯ, УСИЛЕННЫЕ 

ПАНДЕМИЕЙ 

Кризис, возникший вследствие распространения 

коронавируса – не первый и не последний в истории 

человечества. Это «портал» из мира вчерашнего в мир с 

новыми правилами, которые меняют нашу жизнь, 

привычки и запросы. Американский эксперт Фил 

Престон (Phil Preston) изучил последние публикации и 

обозначил несколько основных тенденций, 

формирующих новый жизненный ландшафт: 

 Акционеры начинают осознавать, что их подлинной «надеждой и опорой» являются 

стейкхолдеры. Потому что процветание бизнеса зависит от здоровья общества. Это 

важный урок, который коронавирус преподал всему миру. Пренебрежительное 

отношение к природе и обществу становится недопустимым, и требует совместных 

усилий от всех причастных субъектов. Ассоциация руководителей крупных 

американских компаний Business Roundtable («Деловой круглый стол») отметила, что 

для решения системных проблем три основных сектора - государственный, частный и 

некоммерческий - должны действовать как партнеры. 

 Капитализм пока остается «в силе». Потому что другая действенная система еще не 

сложилась, а капитализм (даже при всех своих минусах) позволяет осуществлять 

масштабные преобразования в сравнительно короткие сроки. Однако все, что касается 

подходов к управлению природными ресурсами, методов хозяйственной активности и ее 

последствий для общества, будет регулироваться более строго. 

 Интересы потребителей выходят на передний план. В своей деятельности компании 

будут активнее совмещать социальные и деловые цели.  Программы корпоративной 

социальной ответственности; создание «общей ценности», имеющей значение для 

бизнеса и общества (shared value); социально ориентированные бренды; и отчетность по 

экологическим, социальным и управленческим показателям (ЭСУ) – так выглядят 

варианты серьезных выборов, которые уже сделали многие корпорации, заявившие о 

своем ответственном отношении к потребностям людей и сообществ. 

 Молодежь сталкивается с проблемами позиционирования в обществе и на рынке 

труда. Груз ответственности за будущее планеты и последствия всех кризисов 

неизбежно лягут на плечи тех, кто сегодня молод. Поэтому от молодежи ожидается как 

можно больше лидерских проявлений на общественной арене и в профессиональной 

сфере. Однако рынок труда и ситуация в обществе постоянно меняются и требуют 

переобучения и новых компетенций. 

 Усиливается стремление ко всему «локальному». «Глобальное» и «местное» могут 

сосуществовать и дополнять друг друга. Многие транснациональные корпорации стали 

уделять больше внимания развитию производства на местах (прежде всего, это касается 

пищевой промышленности), оптимизации транспортных схем, и соблюдению 

принципов устойчивого развития на протяжении цепочки поставок. 

https://www.businessroundtable.org/about-us
https://philpreston.com.au/book-connecting-profit-with-purpose-shared-value/
https://www.linkedin.com/pulse/possible-grow-profits-do-good-same-time-phil-preston/
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 Доверие к «Большому брату» как всегда под вопросом. Люди по-прежнему не спешат 

делиться персональными данными с правительственными структурами. Потому что 

подозревают, что их сведения потом используются в административных и коммерческих 

целях. Вопрос общественного доверия к власти видимо не утратит своей актуальности 

еще очень долго. Потому что доверие – очень хрупкая категория: долго формируется и 

быстро исчезает. 

Эти наблюдения позволяют надеяться, что стремление к коллективным действиям, 

кооперации и партнерству (которое хорошо просматривается во многих тенденциях) 

приведет к тому, что все ценные ресурсы – человеческие, природные, социальные и 

экономические – будут использоваться более бережно и рационально. 

Источник: Phil Preston 

2) ВКЛАД КОРПОРАЦИЙ В  РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ 

ВЕСОМЫМ 

 

По итогам опроса 252 крупнейших компаний Комитет содействия 

корпоративной филантропии (CECP - The Committee Encouraging 

Corporate Philanthropy; США) опубликовал отчет 

«Благотворительность в цифрах: издание 2018 г.» (Giving in Numbers: 

2018 Edition), в котором сообщается о том, что в период с 2015 по 2017 

гг. вливания бизнеса в социальную сферу составили 23,8 млрд 

долларов и возросли на 15%. За три года пожертвования 56% 

компаний стали более внушительными, а свыше 30% респондентов в 

данной группе превзошли свои прежние достижения более чем на 25%. Значительная часть  

организаций (41%) снизила данный показатель, но «моральный рубеж» в 25% (в сторону 

понижения) перешагнули только 14% опрошенных. Медианная сумма пожертвований особо 

не изменилась: в 2016 году она составляла 19 млн долларов (или 0,91% от прибыли до 

вычета налогов), а в 2017-ом - 19,2 млн (0,87%). Многочисленные стихийные бедствия, 

произошедшие в 2017 году, увеличили медианный размер благотворительного отчисления 

на несколько порядков (в 2015 году - 212 000 долларов, в 2017-ом – 862 000), и при этом 

игроки сферы здравоохранения поддерживали пострадавшие территории особенно 

активно: благодаря их вкладу сумма возросла более чем в половину - на 62%. 

Энергетическая отрасль тоже заметно отличилась, предоставив самое солидное 

финансирование на развитие среднего образования К-12 (4,1 млн долларов), укрепление 

высшей школы (3,5 млн) и ликвидацию последствий природных и техногенных катастроф 

(3,4 млн). Правозащитным инициативам и исследовательским проектам, нацеленным на 

улучшение государственной политики, повезло намного меньше – поддержка со стороны 

делового мира сократилась на 35%. 

В качестве очевидной похвалы бизнесу прозвучали выводы о том, что измерение 

результатов  и социальных эффектов становится общепринятой практикой, а программы 

корпоративных пожертвований и развития добровольчества наращивают масштабы и 

усиливают взаимопонимание между работодателями и трудовыми коллективами. В 

специальном отчете фонда Giving USA Foundation, посвященном эволюции 

благотворительности на рабочем месте (Giving USA Special Report on the Evolution of 

Workplace Giving), говорится о том, что сотрудники компаний хотят (a) влиять на формы 

участия корпораций в жизни общества, (б) озвучивать мнение относительно сценариев 

https://philpreston.com.au/7-big-social-trends-that-coronavirus-is-accelerating/
http://cecp.co/
http://cecp.co/wp-content/uploads/2018/10/Giving-in-Numbers-2018.pdf
http://cecp.co/wp-content/uploads/2018/10/Giving-in-Numbers-2018.pdf
http://www.givingusa.org/
https://store.givingusa.org/collections/2018-products/products/giving-usa-special-report-evolution-of-workplace-giving-digital-edition
https://store.givingusa.org/collections/2018-products/products/giving-usa-special-report-evolution-of-workplace-giving-digital-edition
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применения собственных знаний и талантов на условиях pro bono, и (в) видеть поддержку 

со стороны своих организаций в виде софинансирования пожертвований и иной ресурсной 

помощи. Результаты более ранних исследований также показали, что самыми 

требовательными являются милленниалы (millennials; 1981 - 2000 г.р.), которые сегодня 

представляют третью часть всех трудовых сил США. Они отдают должное тем 

организациям, которые содействуют общественному прогрессу (79%); выбирают варианты 

занятости, руководствуясь сведениями о социальной и экологической эффективности 

корпораций (76%); и отказываются работать в компаниях, которые не придают «социальной 

ответственности» (social responsibility) большого значения. 

Чтобы не упустить перспективных, образованных и технически подкованных работников, 

эксперты советуют корпорациям обратить особое внимание на опыт продвинутых коллег, 

которые тестируют такие форматы деятельности, как «поддержка фандрайзинговых 

кампаний в местных сообществах»; «грантовые программы для волонтеров» (volunteer 

grant programs), укрепляющие безвозмездную работу для НКО денежными средствами; и 

«ресурсные группы» (employee resource groups), объединяющие сотрудников на основе 

принципов инклюзивности и разнообразия (inclusion and diversity) с целью реализации 

социально значимых проектов работодателя. 

«Нас вдохновляет тот факт, что ведущие корпорации преумножают свой вклад в развитие 

общества и инвестируют в данное направление свои ресурсы, компетенции и другие активы, 

- говорит глава Комитета CECP Дарил Брюстер (Daryl Brewster). – Следует признать, что 

действующие стратегии социальных инвестиций предлагают вполне надежные подходы к 

решению актуальных современных проблем, однако мы все понимаем, что бизнес может 

сделать намного больше».  

 
Источники: The Philanthropy News Digest, (1) (2) The Chronicle of Philanthropy.   

3) B CORPS - БИЗНЕС БУДУЩЕГО  

 

Исследование, проведенное сетевым объединением 

социально ориентированных компаний B Corp (США), 

принесло добрые вести: британские корпорации, 

использующие возможности бизнеса для 

преобразования общества, по своим показателям роста 

в 28 раз опережают динамику национальной экономики 

(0,5%). Оказалось, что рост в основном обеспечивается 

за счет привлечения новых потребителей и 

сотрудников, являющихся сторонниками социально ответственных брендов: почти две 

трети (66%) респондентов заявили о том, что «готовы приобретать товары и услуги по более 

высокой цене… если провайдеры и/или производители активно участвуют в развитии 

общества». Следует отметить, что начиная с 2015 года, процедуру сертификации B Corp 

прошли 150 британских компаний - таких как Ben & Jerry’s, Pukka Teas, Ella’s Kitchen и 

другие. Они сумели доказать, что их практика соответствует высоким стандартам 

экологической, социальной и управленческой эффективности, и получили новый почетный 

статус. По сравнению с «традиционным» бизнесом эти организации действуют более 

прозрачно, стремятся к обучению и обмену опытом (об этом сообщили 80% опрошенных B 

Cops), и более активно формируют коалиции с единомышленниками и партнерами (46%). 

«Слово ‘революция’ сегодня звучит слишком часто и уже не производит должного 

http://philanthropynewsdigest.org/news/corporate-giving-increased-15-percent-between-2015-and-2017?utm_campaign=news%7C2018-11-02&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/philanthropy-s-importance-to-employees-employers-nonprofits-growing?utm_campaign=news%7C2018-11-08&utm_source=pnd&utm_medium=email
https://www.philanthropy.com/article/Corporate-Giving-Rises/244958?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=a4246b4e748942f8a0a31757861cde51&elq=4b5c4200e0a34c959e205118a6d77864&elqaid=21203&elqat=1&elqCampaignId=10088
http://www.sustainablebrands.com/digital_learning/webinar/stakeholder_trends_insights/how_b_corp_movement_intersects_global_brands
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/collaboration/kenneth_lander/what_do_third-party_certifications_reveal_about_your_bra
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/collaboration/kenneth_lander/what_do_third-party_certifications_reveal_about_your_bra
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/marketing_comms/sustainable_brands/ben_jerrys_phone2action_team_turn_ice_cream_lovers
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впечатления. Тем не менее, масштабы бизнеса, вовлеченного в движение Би-корпораций [B 

Corporations1] позволяют уверенно говорить о том, что в настоящий момент происходят 

значительные изменения…», - так комментирует выводы исследования Кэти Хилл (Katie 

Hill), глава отделения некоммерческой лаборатории, присваивающей звание B Corp на 

территории Соединенного Королевства (B Lab UK). – Сегодня самые лучшие компании 

работают на благо акционеров и стейкхолдеров - всех, кто способствует их успеху и 

процветанию… Эти организации несут полную ответственность за влияние своей 

деятельности на сотрудников, местные сообщества и планету. Именно так выглядит бизнес 

будущего». 
 

Источник: Sustainable Brands  

4) СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ: СКЕПСИС ЭКСПЕРТОВ ПРОТИВ ОПТИМИЗМА 

КОРПОРАЦИЙ  

 

Снижение корпоративного налога с 35% до 21% (2017 г.) 

вдохновило американский бизнес на добрые дела: торговая 

сеть Best Buy, например, сразу добавила в свой 

филантропический портфель 20 млн долларов, а Boeing 

зарезервировал 100 млн. Список подобных намерений можно 

продолжать очень долго. При этом представители делового 

мира утверждают, что теперь они смогут «позволить себе 

намного больше», а эксперты НКО-сектора считают, что демонстрация щедрости является 

громкой одноразовой PR-акцией, которая очень скоро «сойдет на нет». Уже в следующем 

году новые налоговые ставки будут встроены в прогнозы прибыли, и акционеры станут 

требовать от компаний лучших результатов. В подобной ситуации благотворительность 

неизбежно станет второстепенной задачей. Согласно данным Семейной школы 

филантропии Лилли (The Lilly Family School of Philanthropy; США), объем корпоративных 

пожертвований может сократиться на 1,4 млрд долларов или на 7,6% по сравнению с 

показателем двухгодичной давности (18,6 млрд). Неформальный опрос более 20 крупных 

компаний, проведенный Центром эффективной филантропии (CEP - The Center for Effective 

Philanthropy) в феврале 2018 года, показал, что бизнес еще не знает, как потратит 

дополнительные деньги, появившиеся в результате изменений в законодательстве. В 

настоящий момент ясно только одно: средства пойдут на «социальные инвестиции», 

которые могут подразумевать все что угодно - повышение зарплаты работникам, 

пополнение грантового пула фонда, прямую поддержку местных сообществ и т.д. Чтобы 

прояснить картину, Центр CEP проведет повторный опрос чуть позже - когда все встанет на 

свои места. 
 

Источник: The Chronicle of Philanthropy  

 

 

 

 

 

                                                                 

1 B corporations - корпорации с общественно значимыми целями. Об этих гибридных организациях, 
обладающих признаками НКО и бизнеса, также читайте в статье «Модель ‘B Corp’ ждет от правительства 
Великобритании положительного решения». См. Дайджест № 71 - 2017 

http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/business_models/sustainable_brands/b_corp_analysis_reveals_purpose-led_businesses_gro?utm_source=email&utm_medium=community&utm_content=button&utm_campaign=sbnews201809
http://cecp.co/about/
http://cecp.co/about/
https://www.philanthropy.com/article/Companies-Say-Tax-Cut-Will/243380?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=dea05ff0b6a54916bc5076240ea8722e&elq=566c6f7769544e00978ed2befd0e39bd&elqaid=19073&elqat=1&elqCampaignId=8631
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2017/03/71_1_2017.pdf


Дайджест публикаций международного филантропического сообщества   
«Корпоративная социальная ответственность».  Тематический обзор № 10, 2018-2020 г.г.   
 

7 

5) ПОКАЗАТЕЛИ ЩЕДРОСТИ БРИТАНСКОГО БИЗНЕСА ЛЕТЯТ ВНИЗ  

Согласно отчету британского фонда CAF (The Charities Aid 

Foundation), благотворительность крупных компаний, входящих 

в индекс FTSE 100, продолжает снижаться. За период с 2013 по 

2016 гг. объем корпоративных пожертвований сократился на 

26% (на 655 млн фунтов стерлингов), и в 2016 году упал ниже 

психологической отметки в 2 млн фунтов (до 1,9 млн) - несмотря 

на то что некоторые компании увеличили свой вклад в развитие 

общества. Благодаря высокой активности этой 

немногочисленной группы «процент балансовой прибыли, переведенной некоммерческим 

организациям» (pre-tax profit donated), немного увеличился, а медианный размер 

пожертвования подрос до 5 млн фунтов. Эти показатели сопровождаются результатами 

опроса более 1000 взрослых граждан Соединенного Королевства, среди которых 48% 

убеждены в том, что «бизнес обязан поддерживать добрые дела». Многие компании - 

которые дорожат своей репутацией и доверием людей – данный тезис не оспаривают, и 

проявляют разумную щедрость. В частности, лидерами корпоративной 

благотворительности стали фармацевтические холдинги (включая поставщиков исходных 

материалов и провайдеров медицинских услуг), предоставившие более половины (55%) 

общей суммы пожертвований. 

По мнению экспертов CAF, на показателях благотворительности и прозрачности 

делового мира отрицательно сказались поправки к законам, принятые в 2013 году, которые 

отменили обязательную отчетность о поддержке общества. В результате, 15 компаний из 

100 исключили «социальный компонент» из своих годовых отчетов, и, соответственно, их 

вклад в ходе исследования не учитывался. Теперь ситуация складывается таким образом, 

что некоммерческие организации не могут в полной мере рассчитывать на ресурсы частного 

сектора, а компании упускают из вида значительную аудиторию потенциальных 

потребителей, отдающих предпочтение социально ответственному бизнесу (среди 

опрошенных граждан таковых оказалось 56%).  

Источник: City Philanthropy 

6) БИЗНЕС ГЛАЗАМИ АМЕРИКАНЦЕВ И НЮАНСЫ КСО  

 

Опрос американцев, проведенный рейтинговым агентством JUST Capital в 2017 году, 

свидетельствует о том, что сотрудники корпораций не особо доверяют своим 

работодателям: об этом сообщили 62% из 10 000 респондентов.  Люди считают, что бизнес 

ставит во главу угла интересы акционеров, пренебрегая потребностями других 

стейкхолдеров – работников и местных сообществ (69%). Заботу и внимание к своим 

запросам ощутили только 9% опрошенных. Авторы отчета «Дорожная карта для 

корпоративной Америки» (Roadmap for Corporate America) также отмечают, что граждане 

США хотят получать за свой труд «справедливое» вознаграждение, и работать не в «какой-

нибудь», а в настоящей «добросовестной» компании – пусть даже за более скромную 

зарплату (79%). При этом большинство респондентов (85%) согласны приобретать 

продукцию «добросовестного» производителя по более высокой цене. Эти цифры означают, 

что понятие «корпоративной социальной ответственности» (КСО) больше не является чем-

то эфемерным, и обретает в сознании людей четкие очертания. И чтобы мир корпораций 

https://www.cafonline.org/about-us/publications/2018-publications/corporate-giving-by-the-ftse-100
http://www.cityphilanthropy.org.uk/news/ftse-100-charitable-donations-continue-fall-few-worthy-exceptions
http://justcapital.com/
https://s3.amazonaws.com/www.justcapital.com-media/wp-content/uploads/2017/11/09003440/Roadmap-to-Justness-v14-small.pdf
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смог достойно откликнуться на ожидания граждан, цифровая платформа DoTopia, 

поделилась наблюдениями и советами, которые направят инициативы КСО в нужное русло: 

 Программы «благотворительности на рабочем месте» (workplace giving) усиливают 

чувство «причастности сотрудников» к делам корпорации (employee engagement). В 

период политических разногласий - когда каждый человек делает выбор в пользу тех 

или иных идей - очень важно, чтобы данные инициативы учитывали индивидуальные 

ожидания всех работников. И чтобы оставаться «объективным и справедливым», 

работодатель должен спрашивать у людей об их предпочтениях и формировать 

адекватные предложения. 

 «Поколение Z» (Gen Z - люди, родившиеся после 2000 года), оказалось весьма 

многочисленным и таким же требовательным, как «поколение Y» («миллениалы»). 

Представители Gen Z охотно трудоустраиваются в социально ответственные компании, и 

настаивают на том, чтобы бизнес содействовал развитию общества. Это значит, что 

хорошие социальные показатели компании могут привлечь не только прогрессивных 

инвесторов, но и перспективных сотрудников. 

 Цели устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР), были утверждены 

мировыми лидерами еще в сентябре 2015 года, но, согласно данным агентства 

Commit!Forum, получили публичное одобрение только от 38% компаний, входящих в 

индекс Fortune 50. Хочется верить, что к концу 2018 года число корпораций, 

учитывающих ЦУР в своих бизнес-стратегиях, возрастет в несколько раз. Тем более что в 

этом есть реальная выгода: если обогатить эти стратегии социально-ориентированными 

маркетинговыми кампаниями (СОМ), то можно улучшить репутацию организации в 

глазах общественности, и существенно расширить круг потребителей, среди которых 

обязательно окажутся и собственные сотрудники. 

Эксперты считают, что политика КСО, разработанная с учетом этих обстоятельств и 

тенденций может стать реальным шагом к укреплению взаимопонимания с работниками и 

построению конструктивных отношений с партнерами, инвесторами и местными 

сообществами. 

Источник: For Momentum 

7) КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ О ВКЛАДЕ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА: ВСЕ  

ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ…  

 

Европейский Альянс сторонников корпоративной 

прозрачности (The Alliance for Corporate Transparency) на 

протяжении трех лет изучал отчеты компаний о вкладе в 

устойчивое развитие общества (sustainability reporting) и 

выпустил аналитический обзор, свидетельствующий о том, 

что публичная информация бизнеса пока не учитывает 

интересы стейкхолдеров. Цели, риски и прогнозируемые 

результаты природоохранных мер четко отражены всего в 

50% изученных документов, а аналогичные сведения о социальных инициативах и 

антикоррупционных внутренних регламентах – только в 40% случаев. В итоге 

потенциальным инвесторам не хватает данных, необходимых для получения полноценного 

представления о текущем состоянии дел в компаниях, определения их дальнейших 

перспектив, и принятия аргументированных инвестиционных решений. Несмотря на 

https://dotopia.com/
https://formomentum.com/six-trends-impacting-csr-plans-2018/
http://allianceforcorporatetransparency.org/assets/2018_Research_Report_Alliance_Corporate_Transparency-66d0af6a05f153119e7cffe6df2f11b094affe9aaf4b13ae14db04e395c54a84.pdf
https://www.ipe.com/news/esg/corporate-reporting-fails-to-provide-meaningful-impact-information/10029398.article
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постоянное развитие Директивы Евросоюза о раскрытии нефинансовой информации (The 

EU Non-Financial Reporting Directive) и создание инструмента S-Ray (включающего более 

200 показателей экологической, социальной и управленческой эффективности и 

предлагающего инвесторам и банкам рейтинги корпораций, обновляемые в ежедневном 

режиме), качество отчетов остается низким. Чтобы усилить положительную отдачу от 

инициатив ЕС и добиться ощутимых изменений, международная консалтинговая 

организация Corporate Citizenship обозначила три направления деятельности, которые 

могут вывести нефинансовую отчетность на новый уровень: 

1. Переход к многоканальной отчетности, отвечающей ожиданиям разных групп 

потребителей информации. Аудитория читателей отчетов неоднородна – это могут 

быть НКО, инвесторы, рыночные посредники и т.д. Современные цифровые решения 

позволяют отказаться от привычного, но несовершенного формата PDF, и гибко 

реагировать на разные запросы. 

Пример: Нидерландско-британский производитель пищевой продукции и бытовой химии 

Unilever, действующий в 190 странах и поддерживающий более 400 брендов, в 2012 году 

отказался от изготовления PDF-документа (более 50 стр.) и перешел на инфографику – 

«визуально обогащенный контент», отражающий ключевые данные для принятия 

решений. 

2. Трансляция собственной уникальной истории. Чтобы произвести на читателя должное 

впечатление, нужен нескучный и в меру подробный рассказ, повествующий о связи 

бизнес-стратегии с задачами общественного развития, практическом воплощении 

социально значимых идей и достигнутых результатах. 

Пример: Зарегистрированная в Сингапуре межнациональная корпорация Olam International 

стремится усовершенствовать систему ведения сельского хозяйства и производства 

продуктов питания. Эта цель имеет прямое отношение к бизнесу компании, и наполняет 

особым смыслом ее экологические и социальные проекты, которые, в частности, нашли 

отражение в Годовом отчете за 2017 год.  

3. Использование отчетности для повышения организационной эффективности. 

Подготовку отчетов не следует воспринимать как упражнение, выполняемое раз в году. 

Это должен быть постоянный процесс, охватывающий все подразделения компании. 

Пример: Сингапурский представитель энергетической отрасли Sembcorp Industries 

публикует нефинансовую информацию сравнительно недавно - начиная с 2009 года. Для 

оценки своего вклада в развитие сообществ корпорация пользуется Матрицей LBG, 

разработанной группой британских компаний London Benchmarking Group для 

«оцифровки» результатов социальной активности компаний. Процедуры сбора и анализа 

информации дисциплинируют сотрудников Sembcorp, структурируют работу менеджеров 

разного уровня, и положительно влияют на внутреннюю культуру организации.  

У каждой компании – свой подход к формированию публичной отчетности, однако 

экспертов очень радует тот факт, что разные концепции, заявившие о себе в последнее 

десятилетие, стремятся к сближению, и тем самым создают благоприятные условия для 

полноценной демонстрации социальной ответственности в сфере бизнеса.  
 

Источники: (1) Briefing, (2) Corporate Citizenship. 
 
 
 
 

https://www.unilever.com/Images/unilever-sustainable-living-plan-2017_tcm244-521742_en.pdf
https://www.olamgroup.com/content/dam/olamgroup/files/uploads/2018/04/Olam-International-Annual-Report-2017.pdf
http://www.sembcorp.com/en/sustainability/our-approach/Managing-Sustainability
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2015/07/LBG_60pages.pdf
https://ccbriefing.corporate-citizenship.com/2019/03/26/reporting-on-impact-is-still-not-the-norm/
https://corporate-citizenship.com/2019/03/26/sustainability-reporting-it-is-time-to-reflect-monthly-briefing-march-2019/
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8) КАК СОВМЕЩАТЬ ФИНАНСОВЫЕ И НЕ-ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ КОМПАНИЙ 

Связь, существующая между вкладом бизнеса в 

устойчивое развитие общества и финансовой 

прозрачностью, очевидна многим стейкхолдерам. 

На протяжении последних тридцати лет данное 

обстоятельство - в совокупности с изменением 

общественных ожиданий от частного сектора – 

являлось постоянным стимулом для эволюции в 

сфере «корпоративной прозрачности» (Corporate Transparency). В результате инвесторы 

стали меньше интересоваться прибылью, переключив внимание на сведения о содействии 

устойчивому развитию, а компании начали более четко формулировать свои социальные 

цели и рассказывать о механизмах создания общественных благ. Чтобы задать процессу 

раскрытия финансовых и «социальных» данных правильный вектор движения, экспертное 

сообщество разработало много различных концепций, рейтинговых систем и стандартов. 

Недавно международный центр SustainAbility провел исследование, в ходе которого были 

выявлены лучшие практики, и разработана Дорожная карта, с помощью которой 

компании смогут гармонично совмещать в своей отчетности финансовые и не-финансовые 

результаты, и пользоваться преимуществами подлинной корпоративной прозрачности 

(КП).  

 Элементы карты Ключевые рекомендации 

1. Аудитория 
Изучайте потребности стейкхолдеров посредством прямых 
рассылок, опросов,  дискуссий и т.д. 

2. Существенность 
Определяйте «существенность» тех или иных данных, 
руководствуясь ожиданиями стейкхолдеров. 

3. Курирование контента 
Акцентируйте внимание на социальных эффектах, 
сопровождая повествование финансовыми данными. 

4. Распространение информации  Адаптируйте контент к запросам потребителей информации. 

Карта сопровождается кейсами с описанием успешной корпоративной практики. Одним из 

таких «примеров для подражания» послужил опыт агропромышленного комплекса Olam 

(Сингапур), который публикует «интегрированные отчеты» (integrated reports) начиная с 

2015 года. Несколько лет назад организация скорректировала свою социально значимую 

миссию (которая теперь звучит как «изменение представлений о культуре ведения 

сельского хозяйства и системах производства продуктов питания»), и в интегрированном 

отчете за 2018 год показала, что ее выполнение является для компании неотъемлемой 

частью основного бизнеса. При этом рассказ о положительных социальных изменениях 

(возникающих в процессе деловой активности Olam) включал удачные «иллюстрации» в 

виде финансовых показателей. Т.е. чтобы информация была удобной для восприятия, 

составители отчета не ограничились колонками «сухих цифр» (понятных только 

профессионалам), но «эргономично» встроили их в контекст повествовательной части.  

Авторы доклада «Искусство согласования: раскрытие данных об устойчивом 

развитии и финансовых результатах» (Art of Alignment: Sustainability and Financial 

Transparency) также отмечают, что демонстрируя обществу корпоративные стратегии и 

многогранные параметры эффективности, бизнес становится «более интересным» для 

разных групп стейкхолдеров и может принимать решения с учетом их мнений. А это значит, 

https://sustainablebrands.com/read/finance-investment/investors-can-now-compare-esg-scores-on-new-esghub-app
https://sustainablebrands.com/read/finance-investment/investors-can-now-compare-esg-scores-on-new-esghub-app
https://sustainablebrands.com/read/finance-investment/less-medley-more-value-creating-a-new-quality-for-corporate-reporting
https://sustainablebrands.com/read/finance-investment/less-medley-more-value-creating-a-new-quality-for-corporate-reporting
https://sustainability.com/
https://www.olamgroup.com/investors/investor-library.html
https://www.olamgroup.com/investors/investor-library.html
https://sustainability.com/our-work/reports/the-art-of-alignment/
https://sustainability.com/our-work/reports/the-art-of-alignment/
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что компании могут участвовать в строительстве лучшего будущего, руководствуясь 

интересами экономики, общества и всей планеты.   

Источник: Sustainable Brands,  

9) ЦУР: ПЛАНИРОВАНИЕ  И  ОЦЕНКА  

 
 Изменение климата, риск загрязнения воды и потеря 

биоразнообразия – одни из самых насущных мировых проблем. 

Такие проблемы требуют решительных и масштабных мер и 

постановки соответствующих целей, которые действительно могли 

бы повлиять на выполнение Целей устойчивого развития (ЦУР). 

Чтобы подобное целеполагание было эффективным, предлагается 

воспользоваться следующими советами:  

1) Бороться с проблемами в соответствии с их масштабом. 

Глобальная Инициатива по отчетности (The Global Reporting Initiative) особое значение 

придает определению существенности.  Когда представители компания General Mills 

произвели  анализ существенных факторов своей работы, они смогли выделить 8 

приоритетных направлений, в числе которых была и борьба с изменением климата.  Совет 

по разработке стандартов устойчивой отчетности (The Sustainability Accounting Standards 

Board (SASB)) также предлагает собственные инструменты. Однако это только один шаг. 

Важно определить возможные риски в цепочке поставок.  General Mills выделила 

приоритетные направления исходя из оценки существенности и занялась проблемой 

«углеродного следа» (carbon footprint) во всей цепочке поставок.   

2) Избегать дискретных точечных решений и перейти к масштабным значимым 

изменениям.  Эксперты призывают отойти от концепции «что можно сделать» и заменить 

ее формулировкой «что нужно сделать». Например, компании должны  снизить выбросы 

парниковых газов до уровня, необходимого для удержания роста температуры в рамках 1,5-

2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальными показателями. Компания Mars – 

это успешный пример того, как можно изменить цели устойчивости бизнеса для работы в 

масштабах планеты, и при этом добиться социальных изменений. 

3) Вовлекать в работу стейкхолдеров. Глава и исполнительный директор компании 

General Mills Кен Пауэлл (Ken Powell) заявил: «Мы понимаем, но ни одной компании, 

правительству или индустрии не под силу смягчить изменение климата. Это важнейшая 

общая проблема. Прогресс в сторону более устойчивых уровней выбросов требует 

беспрецедентного сотрудничества и общего внедрения инноваций». 

Еще одно яркое веяние времени – разработка стандартов, рамок, руководств, чтобы 

помочь бизнесу более эффективно планировать и оценивать свое воздействие по 

реализации целей устойчивого развития. Недавно, при содействии компании «Чистые 

Стратегии» (Pure Strategies), был создан новый независимый стандарт - Проект 

«химического следа» (The Chemical Footprint Project), призванный оценить усилия 

компаний по улучшению экологической обстановки. Еще один пример – 

неправительственная организация Verra, занимающаяся разработкой стандартов снижения 

выбросов углекислых газов и защиты природных ресурсов. Организация разработала – 

Стандарт для верификации социального воздействия программ устойчивого развития 

(Sustainable Development Verified Impact Standard, SD VISta). Потенциал нового стандарта 

уже виден на примере проекта «Спасем Южную Африку» (Conservation South Africa), 

https://sustainablebrands.com/read/marketing-and-comms/new-roadmap-outlines-best-practice-in-corporate-transparency/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_191209
https://www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/2018/CSE/Materiality%20Webinar%2029%20Nov%202018.pdf
https://materiality.sasb.org/
https://www.generalmills.com/en/Responsibility/materiality-transparency
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2018/465143/original/SDG_narrative_FINAL_for_TOOLKIT_08-24-171.pdf?1530642732
https://sustainablebrands.com/read/chemistry-materials-packaging/beautycounter-hp-j-j-show-path-to-chemical-material-health-through-chemical-footprint-project
https://verra.org/project/sd-vista/
https://verra.org/sd-vista-pilot-project-transformational-change-of-land-and-livestock-management/


Дайджест публикаций международного филантропического сообщества   
«Корпоративная социальная ответственность».  Тематический обзор № 10, 2018-2020 г.г.   
 

12 

который направлен на повышение плодородности земель и улучшение жизни местных 

общин. Ини, например, Инициатива  по достижению целей с использованием научных 

разработок (Science Based Target Initiative (SBTI). позволила сподвигнуть более 500 

компаний на установку целей, связанных с научными достижениями.  Для достижения 

Целей устойчивого развития (ЦУР), необходимо выделять от 5 до 7 триллионов долларов 

США в год. Для этого инвесторы, преследующие те же цели, что и ЦУР, должны вкладывать 

больше средств. В ответ на такой запрос, финансовая компания «Джон Хэнкок» (John 

Hancock) запустила COIN – платформу «осознанного инвестирования», позволяющую 

клиентам направлять средства в ключевые сферы, связанные с ЦУР. По словам 

исполнительного директора компании Меган Шлек (Megan Schleck), инвестором может 

стать любой желающий.    
Источники: Sustainable brands, Sustainable brands, Sustainable brands 

10) КАК СПРАВИТЬСЯ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЦУР: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ 

БИЗНЕСА  

 

Несмотря на то что в период с 2011 по 2016 гг. объем 

филантропических ресурсов Индии увеличился в несколько 

раз - с 894 млн до 5,3 млрд долларов - в списке из 157 

государств, участвующих в выполнении глобальных Целей 

устойчивого развития (ЦУР), страна занимает всего лишь 

116-е место. Обязательная корпоративная социальная 

ответственность, введенная в Индии в 2013 году2, 

ожидаемого прогресса по приоритетам ЦУР не принесла. В 

поисках ответа на вопрос «что делать?» эксперты обозначили целый ряд интересных идей, 

и, прежде всего, посоветовали индийскому бизнесу переместить акцент с поддержки 

индивидуальных услуг на инициативы «экосистемного» уровня: например - заменить 

программы переобучения безработных (в условиях тотального дефицита рабочих мест) 

микро-займами для микро-предприятий, которые будут сами создавать рабочие места. 

Эффективность такого подхода уже наглядно продемонстрировала компания Godrej 

Properties Ltd., действующая в строительной отрасли. А для распространения успешного 

опыта корпорациям рекомендуется формировать так называемые «синдикатные финансы» 

(syndicate funding) или, проще говоря, искать со-инвестров и осваивать новые модели 

партнерства. Для хорошего старта можно, например, воспользоваться развитой системой 

индийских бизнес-инкубаторов, входящей в тройку мировых лидеров. Инкубаторы 

постоянно генерируют ценные для общества инновации и открывают широкие 

возможности для объединения ресурсов с целью продвижения перспективных разработок. 

А если (помимо финансов) игрокам социальной сферы станут доступны компетенции 

корпоративного мира, то положительные изменения в обществе могут превзойти самые 

смелые ожидания. Иными словами, бизнесу предлагается освоить роль «катализатора 

развития», руководствуясь рекомендациями трех категорий - «каталитические финансы», 

«каталитические партнерства» и «каталитические компетенции». И если эти полезные 

                                                                 

2 Подробнее об изменениях в Законе о компаниях и соответствующих ожиданиях читайте в 
статье «Индия: становление новой экосистемы КСО».  Дайджест № 49 (7), июль 2014 г.  

https://sciencebasedtargets.org/
https://www.investwithcoin.com/
https://sustainablebrands.com/read/new-metrics/goals-with-impact-how-to-set-the-next-generation-of-sustainability-goals?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter&utm_campaign=mar28
https://sustainablebrands.com/read/finance-investment/new-reporting-standard-aims-to-drive-finance-towards-sdgs?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletterweekly&utm_campaign=feb04
https://sustainablebrands.com/read/finance-investment/values-based-investment-platform-coin-offers-portfolios-aligned-with-sdgs?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletterweekly&utm_campaign=mar07
https://www.godrejproperties.com/
https://www.godrejproperties.com/
https://www.vccircle.com/india-now-ranks-third-globally-in-number-of-incubators-accelerators-report/
https://www.vccircle.com/india-now-ranks-third-globally-in-number-of-incubators-accelerators-report/
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2014/08/EP_Digest_49_7_2014.pdf
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советы «упадут в благоприятную почву», то шансы Индии подняться в рейтинге ЦУР 

существенно возрастут.   
 

Источники: (1) The Stanford Social Innovation Review , (2) Alliance magazine.  

11) СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БРЕНДИНГ ≠ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МАРКЕТИНГ 

С каждым днем становится все больше и больше компаний, 

которые не просто предлагают продукт или услугу, но 

доводят до сведения покупателей нечто большее – то, что 

имеет значение для людей и для всей планеты. А 

потребители, в свою очередь, все чаще и чаще «голосуют 

своими кошельками» в пользу предприятий, которые 

демонстрируют благие намерения. В своем отчете о 

результатах опроса-2018 агентство Edelman сообщает о том, что количество людей, 

«выбирающих или бойкотирующих товары/услуги исходя из отношения бизнеса к 

общественным проблемам» уже достигло 64%. Такова реакция рынка на естественную 

эволюцию мировоззрения потребителей, которая заставляет корпорации искать новые 

подходы к маркетингу и генерировать новые понятия, усиливающие терминологическую 

неразбериху. Особенно это касается таких понятий, как «социально ориентированный 

маркетинг» (СОМ; cause marketing) и социально ориентированный брендинг (СОБ; purpose-

driven branding). Чтобы понять, чем они отличаются друг от друга, достаточно запомнить, 

что СОМ всегда привязан к какой-либо благотворительной кампании, которая проводится 

«эпизодически» или «периодически». Например, в рамках кампании Yoplait Lids to Save 

Lives («Крышечки от йогурта Yoplait спасают жизни») за каждую присланную крышечку 

корпорация Yoplait перечисляла на борьбу с раком молочной железы по 10 центов. 

Кампания проводилась ежегодно, в сентябре-октябре, в период с 1998 по 2016 гг. 

Что касается СОБ, то он отражает убеждения и ценности, являющиеся неотъемлемой 

частью корпоративной культуры. СОБ тоже может иметь некоторое отношение к отдельным 

акциям, но он, прежде всего, характеризует взгляды компании на долгосрочную 

перспективу. Например, известный американский производитель одежды для туризма 

Patagonia сформулировал свою миссию следующим образом: «Мы в этом бизнесе, чтобы 

спасти планету, на которой живем». Это очень масштабная задача, которая пронизывает 

всю деятельность компании и, соответственно, затрагивает все инициативы и акции.  

Patagonia в данном случае является весьма наглядным, хрестоматийным примером СОБ, но 

существует много других брендов, которые тоже укладываются в эту концепцию. 

Интернет-магазин Life is Good («Жизнь хороша»), к примеру, стремится «преумножить 

силу оптимизма» и добивается своей цели с помощью продуктовой линейки, оповещающей 

покупателей о том, что «10% чистой прибыли» будет направлено на лечение детей с 

особыми потребностями.  А компания Tesla видит свою миссию в том, чтобы «мир как 

можно скорее перешел на потребление энергии из возобновляемых источников». И чем 

понятнее ценности корпорации, тем проще людям дать обратную связь и влиться в ряды 

надежных сторонников бренда на долгие годы.   

Источник: 20nine 

https://ssir.org/articles/entry/new_frontiers_in_indian_corporate_social_responsibility?utm_source=Enews&utm_medium=Email&utm_campaign=SSIR_Now&utm_content=Title
https://www.alliancemagazine.org/blog/how-philanthropy-adds-value-to-indias-effort-to-achieve-sdgs/
https://www.tesla.com/about
https://www.tesla.com/about
https://www.20nine.com/cause-marketing-vs-purpose-driven-brands/
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12) ФИЛАНТРОПИЯ И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: ТЕНДЕНЦИИ 

– 2020 

2020 год энергично вступил в свои права, и эксперты сферы социальных преобразований 

вновь предложили свои прогнозы «на грядущий день». Следуя этой традиции, Центр 

изучения филантропии им. Дороти А. Джонсон (The Dorothy A. Johnson Center for 

Philanthropy; США) подготовил уже четвертый по счету краткий обзор, в котором 

обозначены основные тенденции на ближайший год: 

 

 УСИЛЕНИЕ КРИТИКИ В АДРЕС «БОЛЬШОЙ» ФИЛАНТРОПИИ, СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ПОДОТЧЕТНОСТЬ КРУПНЫХ 
ДОНОРОВ И ФОНДОВ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ. 

 КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ФИЛАНТРОПИИ, ВЫЗЫВНАЯ В Т.Ч. 
ОТСУТСТВИЕМ СТАБИЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ «ЦИФРОВЫХ» ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ. 

 УСИЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ К ВКЛАДУ ИНСТИТУТОВ ФИЛАНТРОПИИ В ДОСТИЖЕНИЕ 17 ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ (Sustainable Development Goals), утвержденных странами-членами ООН в 2015 году. 

 Расширение дискуссии об этике приема пожертвований, выявляющей признаки «сомнительного донора» 
(tainted donor) и пропагандирующей отказы от «сомнительных денег» (tainted money). 

 Появление альтернатив «стратегической филантропии» (strategic philanthropy), основанных на 
взаимодействии доноров с ключевыми стейкхолдерами – например, «доверительная филантропия» (trust-based 
philanthropy) и «совещательный грантмейкинг» (participatory grantmaking). 

Консультанты корпоративного сектора тоже попытались заглянуть в будущее, но уже с 

позиции участия бизнеса в процессах создания общественных благ и достойного вклада 

в преобразование общества: 

 ПЕРЕХОД ОТ ЭПИЗОДИЧЕСКОГО К ПОСТОЯННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ СОВМЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ БИЗНЕСА И 
НКО - В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ УСТОЙЧИВОГО КОНТАКТА СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ И ПАРТНЕРАМИ. 

 ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА КОМПАНИЙ К «ИЗМЕНЕНИЯМ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА» (OUTCOMES) – В 
ПРОТИВОВЕС ПРЕВАЛИРУЮЩЕЙ ОТЧЕТНОСТИ О «КОЛИЧЕСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» ПАРТНЕРСКИХ 
ИНИЦИАТИВ. 

 ОЩУТИМЫЙ СДВИГ В СТОРОНУ Т.Н. «АУТЕНТИГРАЦИИ» («authentigration») – УСТАНОВЛЕНИЕ 
«АУТЕНТИЧНЫХ СВЯЗЕЙ» МЕЖДУ ОЖИДАЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И 
НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ «ИНТЕГРАЦИЕЙ В БИЗНЕС-СТРАТЕГИЮ». 

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДЛИННОГО УЧАСТИЯ СОТРУДНИКОВ КОРПОРАЦИЙ В ЖИЗНИ ПАРТНЕРСКИХ 
НКО – ВЫХОД ЗА РАМКИ ДЕНЕЖНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ТРЕБУЮЩИЙ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРОДУМАННОЙ 
ПРОПАГАНДЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И ДРУГИХ ФОРМ СЛУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВУ. 

 АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С 
РАЗНЫМИ ГРУППАМИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ - С КЛИЕНТАМИ, ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ, СОТРУДНИКАМИ 
КОМПАНИЙ, ИНВЕСТОРАМИ И Т.Д.  

Социальная эффективность, устойчивое развитие, корпоративная социальная 

ответственность, общественные блага… - все эти «теги» отражают темы и вопросы, которые 

сегодня активно обсуждаются на конференциях и круглых столах. Перечисленные 

тенденции – это тоже экспертные мнения, которые вносят свою лепту в общую дискуссию.  

Источники: (1) Johnson Center at Grand Valley State University,   (2) Candid 

 

 

https://johnsoncenter.org/wp-content/uploads/2020/01/11-Trends-for-2020-Report.pdf
https://johnsoncenter.org/11-trends-for-2020/?utm_source=Johnson+Center+Master+List&utm_campaign=b84bafccd5-JCPeNews_0817_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e86623ff86-b84bafccd5-398679013&mc_cid=b84bafccd5&mc_eid=84da3c3f7f
https://blog.candid.org/post/social-impact-trends-that-will-shape-2020-and-beyond/
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13) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ  

 

Использует ли бизнес свои добрые дела для влияния на 

обитателей Капитолийского холма? Группа из четырех 

американских и канадских экономистов изучила сведения 

грантовых программ 320 крупных компаний за период с 1998 

по 2015 гг. и дала однозначный ответ: «Да, использует». 

Анализ данных показал, что «усиленную» поддержку (иногда 

превосходящую средний показатель в 6 раз) нередко получают 

именно те НКО, в чьих советах директоров присутствуют члены «целевых» политических 

комитетов конгресса. Но как только интересующий деятель уходит с арены, 

финансирование НКО становится более скромным либо прекращается. В отчете 

«Лоббистская практика с льготным налогообложением как инструмент политического 

влияния» (Tax-Exempt Lobbying: Corporate Philanthropy as a Tool for Political Influence), 

опубликованном с лейблом «дискуссионного материала», говорится о том, что в 2014 году 

общая сумма так называемых «политически мотивированных» грантов составила около 1,3 

млрд долларов. Получается, что предоставляя гранты, корпорации получают двойную 

выгоду в виде налоговых вычетов и положительного имиджа, приносящего 

дополнительные очки в лоббистской игре. Один из авторов отчета Реймонд Фиcман 

(Raymond Fisman) назвал такой подход «дымовой завесой», скрывающей подлинные 

интересы делового мира, и пригласил читателей поговорить о том, какие действия 

компаний можно считать допустимыми, а какие - нет.  
Источники: The Chronicle of Philanthropy   

14) ИНДИЯ: ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ ФИЛАНТРОПИИ 

 

Скоро будет пять лет, как крупный индийский бизнес живет в режиме обязательной 

корпоративной социальной ответственности (КСО)3, которая содействует отказу от 

практики «выписывания чеков на добрые дела» и помогает компаниям осваивать 

стратегические подходы к благотворительности. Эксперты международного уровня и 

консультанты фирмы Samhita (г. Мумбай) анализируют трудности и положительные 

моменты эволюционного процесса и рассказывают о том, как новый формат КСО влияет на 

социальный сектор и развитие страны в целом: 

 Сколько, кому и где: плюсы и минусы. Согласно данным платформы NGOBox, 369 

опрошенных компаний в 2017/18 финансовом году израсходовали по статье «КСО» 

около 1, 2 млрд долларов. Третья часть этой суммы была направлена в сферу 

образования, и еще четверть – на развитие здравоохранения и реализацию проектов 

категории WaSH (Water, Sanitation, Hygiene/«Вода, санитария, гигиена»). Результаты 

исследования, проведенного командой Samhita два года назад, говорят о том, что с 

момента принятия изменений к Закону о компаниях (2013 г.) этот расклад существенно 

                                                                 

3 Подробнее читайте об этом в статье «Как справиться с выполнением ЦУР: полезные советы для индийского 
бизнеса». См. Дайджест № 78 (4), октябрь 2018 г. 

https://www.philanthropy.com/article/Corporations-Use-Charitable/243547?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=6c74df90759143d2806ef70423b53cda&elq=27dc23fa201c478d99dc544f3c689e20&elqaid=19638&elqat=1&elqCampaignId=9045
http://www.samhita.org/
https://csrbox.org/media/India_CSR_Outlook_Report_2018_Web.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1xABlImO5ITTUJ3TGdoNE1peDQ/view
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2018/10/78_4_2018.pdf
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не изменился. Большим минусом является то, что правозащитные инициативы, 

отстаивающие права женщин, мигрантов, небольших племен и других уязвимых групп 

населения, получают самую незначительную поддержку. Такое положение дел 

объясняется тремя причинами: отсутствием у компаний опыта работы с НКО-сектором, 

трудностями мониторинга проектов, содействующих социальной справедливости, и 

нежеланием портить отношения с государством и другими рыночными игроками. 

Стратегические подходы к политике КСО тоже достаточно редки, и усилия корпораций в 

основном направлены на выполнение требований законодательства (compliance). 

Географическое распределение ресурсов тоже выглядит неравномерно: Центр и Север 

получают намного больше, чем аграрный Юг. 

 Рост численности фондов и признаки прогресса. Тем не менее, уже появляются 

программы КСО, которые можно смело назвать точками роста. Это, например, усиление 

гражданских объединений в сельскохозяйственных районах Индии при активном 

содействии со стороны строительной компании Larsen & Toubro или долгосрочный 

проект по предотвращению рабства в Азии, выполняемый фондом международной 

группы банков Macquarie Group Ltd (The Macquarie Group Foundation). Также 

немаловажно, что после 2013 года в стране почти удвоилось число корпоративных 

фондов, и сегодня база данных на веб-сайте civilindia.com насчитывает 187 таких 

организаций. Бизнес считает, что создав фонды, он получает новые перспективы для 

«пиара», развития диалога с государством и гражданским обществом (ГО), а также 

выходы к бюджетным ресурсам. Так или иначе, но социальная сфера и НКО от этого 

пока выигрывают: инвестиции в социальные программы почти удвоились, а 85,9% 

крупных компаний начали вовлекать в программы для местных сообществ небольшие 

НКО. Анализ отчетов о КСО за 2017 год, проведенный экспертами KPMG (CSR Reporting 

Survey), показал, что 100 крупнейших корпораций относятся к своей социально 

значимой практике очень серьезно, требуют от НКО подтверждения эффективности, и 

стремятся к развитию межсекторного сотрудничества. 

 Отрицательные тенденции и политические нюансы. Размышляя о нежелательных 

последствиях законодательного эксперимента, обозреватели отмечают, что корпорации 

нередко определяют свои приоритеты с оглядкой на правительство и направляют 

средства на оказание прямых услуг в ущерб долгосрочному, стратегическому подходу к 

поддержке ГО и различных видов «адвокации» (advocacy). Это наблюдение очень 

хорошо иллюстрирует Национальная политика в сфере здравоохранения (The National 

Health Policy), которая в значительной мере осуществляется силами делового мира, но 

основные лавры почему-то достаются государству.  

Исследователи и обозреватели увидели много слабых мест в развитии КСО индийских 

компаний, но, вместе с тем, оказались единодушны в том, что государственно-частные 

партнерства, оснащенные современными технологиями, могут привести к радикальным 

переменам в стране и повысить качество жизни значительной части населения. Мощная 

«ресурсная инъекция» в виде корпоративного вклада в социальную сферу со временем 

усилит некоммерческий сектор, а опыт работы с общественными организациями со 

временем появится. 
 
Источник: Alliance magazine.  
 

http://www.thecivilindia.com/thecivilindia/pages/major-corporate-foundations.html
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/in/pdf/2018/02/CSR-Survey-Report.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/in/pdf/2018/02/CSR-Survey-Report.pdf
https://www.alliancemagazine.org/analysis/transformativebut-for-good-or-ill-corporate-philanthropy-in-india-in-the-era-of-mandatory-csr/
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15) ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО: РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗ НОВОГО 

ОТЧЕТА 

Получение доходов за счет социально-ориентированного маркетинга – 

вожделенный источник финансирования для НКО. Впервые компания 

«Моментум» (Momentum) провела исследование, касающего цикла 

партнерских отношений между бизнесом и НКО еще  в 2014 году. Новый 

отчет, подготовленный в 2019 году, представляет данные опросов 

лидеров - участников партнерских отношений о наиболее значимых 

факторах успехов и рисках подобного сотрудничества. В исследовании 

приняли участие 110 ведущих благотворительных организаций США. В 

нем предоставлены данные всех типов партнерских отношений, 

включая спонсорство, программное финансирование и комплексное партнерство. 

Можно выделить 3  ключевые вывода  из отчета за 2019 год: 

1. Время. Более 60 процентов респондентов отметили, что налаживание 

партнерства может длиться от года до полутора, в среднем – 7 – 12 месяцев для обеспечения 

комплексных партнерских отношения на сумму 250 тыс. долларов США. Если руководители 

благотворительной организации не хотят ждать столько времени, то можно начать с 

информационного  или иного рода сотрудничества без каких-либо финансовых 

обязательств. Также нужно внимательно относиться к уже существующим партнерам ведь с 

ними проще договориться.  

2. Сбалансированный подход. Для достижения взаимовыгодных результатов 

партнерства часто необходимо настраивать себя на сотрудничество, основанное на 

понимании потребностей партнера. НКО следует  проявлять гибкость при «упаковке» своих  

предложений партнерам, основываясь на их потребностях.  

3. Ценообразование и  воспринимаемая ценность сотрудничества. Одним из 

наиболее важных факторов является воспринимаемая в глазах каждой стороны 

создаваемая ценность сотрудничества, на что надо обратить особое внимание особое 

внимание при коммуникациях с партнерами.  

 Источники: ForMomentum 

16) БИЗНЕС В ИНТЕРЕСАХ  ОБЩЕСТВА И КОРПОРАЦИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПАРТНЕРСТВА С НКО  

В условиях пандемии Covid-19 нагрузка на НКО существенно возросла, а государственные 

ресурсы заметно истощились. Несмотря на эти проблемы, законодательная инициатива 

Представителя Пенсильвании Брайана Фицпатрика (Brian Fitzpatrick), направленная на 

«спасение организаций социальной сферы (СОС)» (The Save Organizations That Serve (SOS) 

America Act), была встречена в Конгрессе США с большим воодушевлением. Согласно 

закону, некоммерческим организациям, социальным предприятиям (СП) и другим 

учреждениям становится доступной экстренная финансовая помощь на общую сумму в 60 

млрд долларов. Однако для полноценного охвата всех многочисленных сегментов 

деятельности НКО-сектора (таких, например, как продовольственная помощь - Feeding 

America, обеспечение равного доступа к образованию - DREAM, доступ к капиталу для 

малого бизнеса – Kiva, борьба с изменениями климата и т.д.) этих вливаний недостаточно. 

https://formomentum.com/salescycleresearch/
https://formomentum.com/key-insights-for-momentums-2019-social-impact-partnership-sales-cycle-summary/
https://www.nonprofitpro.com/article/us-representatives-introduce-bill-to-provide-60b-in-emergency-relief-to-nonprofits/
https://www.nonprofitpro.com/article/us-representatives-introduce-bill-to-provide-60b-in-emergency-relief-to-nonprofits/
http://dream-usa.org/
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Поэтому заявления бизнеса о готовности поддерживать местные сообщества сегодня 

воспринимаются с особым вниманием и пробуждают большие ожидания. «Многие НКО 

рискуют полностью исчерпать финансовые ресурсы… И это может обернуться потерей 

миллионов рабочих мест по всей стране…», - предупреждает ABC News. Для полноценного 

отклика на трудности и вызовы текущего момента компаниям не следует ограничиваться 

традиционной корпоративной филантропией, которая нередко выглядит как «почетная 

нагрузка», не имеющая прямого отношения к содержанию работы корпораций. Социально 

значимая деятельность должна быть неотъемлемой частью основного бизнеса, и создавать 

взаимные преимущества как для компаний, так и для местного населения. Чтобы найти 

такие взаимовыгодные варианты, представители делового сектора могут воспользоваться 

сервисами платформы Givewith, которая поможет подобрать подходящие сценарии, 

«завербовать» на местах влиятельных и деятельных некоммерческих партнеров, и сделать 

участие в жизни общества ключевым моментом деловой активности. Согласно 

исследованию, проведенному командой BCG (Boston Consulting Group), такой формат 

сотрудничества с НКО, с одной стороны, поможет стабилизировать обстановку в 

сообществах, и, с другой стороны, позволит компаниям увеличить продажи примерно на 

7%, повысить показатель привлечения и сохранения ценных кадров на 5-7%, поднять 

«индекс потребительской лояльности» (NPS - Net Promoter Score) на 7 пунктов, и занять 

достойные места в рейтингах социально ответственных корпораций. Эксперты 

рассчитывают на то, что эти очевидные возможности для укрепления рыночных позиций в 

турбулентные времена станут для компаний весомыми аргументами в пользу развития 

отношений с НКО и СП, и дадут этим партнерствам надежные «путевки в жизнь» – не 

только на период пандемии, но и на много лет вперед.  

Источник: Sustainable Brands 

 

17) НКО И КОРПОРАЦИИ: ПОДХОДЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПОРА ОБНОВИТЬ  

 

 «Повышение социальной эффективности корпоративно-

некоммерческих партнерств» (Building More Impactful 

Corporate-Charity Partnerships) – так называется новый отчет 

британской консалтинговой организации NPC (The New 

Philanthropy Capital/«Капитал новой филантропии»), 

подготовленный по итогам исследования, в котором приняли 

участие 36 корпораций и НКО национального уровня. 

Экспертный анализ проблем, возникающих в процессе взаимодействия между НКО и 

бизнесом, показал, что «традиционные» модели сотрудничества - в которых компании 

предоставляют, а НКО получают гранты - создают различные виды дисбалансов, которые 

находят выражение в отсутствии согласованных представлений о целях и результатах 

совместной деятельности, в отклонении НКО от выполнения своих миссий, и в отсутствии 

общей мотивации к сотрудничеству. [Более 90% респондентов со стороны бизнеса желают 

улучшить репутацию компаний, а 92% НКО - привлечь ресурсы для своих программ.]. 

Также выяснилось, что в 70% случаев корпоративные пожертвования не превышают 5 000 

фунтов стерлингов и носят краткосрочный характер. Причины дисбалансов заключаются в 

том, что НКО перекладывают ответственность за построение отношений с бизнесом на 

своих фандрайзеров, исключая из процесса программных сотрудников, а компании, в свою 

https://abcnews.go.com/Health/nonprofit-organizations-stimulus-money-resources-dry-pandemic/story?id=69925503
https://sustainablebrands.com/read/collaboration-cocreation/westandtogether-what-better-time-for-companies-to-demonstrate-their-purpose
https://givewith.com/
https://sustainablebrands.com/read/walking-the-talk/reimagining-corporate-nonprofit-partnerships-in-times-of-crisis?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_200413
https://www.thinknpc.org/publications/corporate-charity-partnerships/
https://www.thinknpc.org/publications/corporate-charity-partnerships/


Дайджест публикаций международного филантропического сообщества   
«Корпоративная социальная ответственность».  Тематический обзор № 10, 2018-2020 г.г.   
 

19 

очередь, не воспринимают НКО как равноправных партнеров в деле создания новых 

продуктов и услуг. Тем не менее, экспертам удалось выявить серию успешных практик, 

способных многократно повысить социальную эффективность партнерских инициатив. В 

частности, перспективный опыт продемонстрировала «сборная команда» специалистов 

компании Marks & Spencer и общества помощи онкологическим больным Breast Cancer Care, 

разработавшая специальное белье для женщин с раком груди. Без партнерства и 

стремления к сотрудничеству эта уникальная разработка никогда бы не появилась – даже 

при поддержке со стороны крупного фонда или частного лица. И это не единственный 

случай, когда корпорации сообщают о пользе для бизнеса и общества, возникающей в 

процессе совместной работы с НКО. На основе таких примеров и других достижений 

«передовиков» для НКО и компаний были подготовлены рекомендации практического 

характера: 

 формулируйте свои ожидания, ориентируясь на положительные изменения в обществе; 

 взаимодействуйте на равных, исходя из возможностей и потребностей друг друга (для 

знакомства, понимания и создания рабочих контактов очень подходят Дни открытых 

дверей); 

 творчески относитесь к программам корпоративного добровольчества («ремонтно-

покрасочные дни» – не лучший способ применения талантов частного сектора); 

 расширяйте круг партнеров, если это необходимо для успешного решения поставленных 

задач; и 

 измеряйте результаты совместных программ с целью обучения и дальнейшего развития.  

 
Источники: Civil Society Media Ltd The City Philanthropy 

18) КАК ВЫПОЛНИТЬ ЦУР № 17: ПРИМЕР ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НКО И КРУПНОЙ КОРПОРАЦИИ 

В списке Целей устойчивого развития (ЦУР), рассчитанных на 

период до 2030 года, под номером 17 значится «Партнерство в 

интересах устойчивого развития». Чтобы понять, из чего 

складывается эта ЦУР, и как можно наладить конструктивное 

сотрудничество глобального уровня, эксперты советуют изучить 

пример 50-летней совместной работы многонациональной 

аграрной корпорации Cargill и международной НКО CARE USA 

(США). 

 От «стандартных» благотворительных акций к 

стратегической инициативе. История сотрудничества двух 

организаций началась давно, в 1960 году, когда компания Cargill впервые сформировала 

продуктовые посылки для поддержки малоимущих граждан, а CARE USA доставила эти 

пожертвования в больницы и детские дома беднейших стран. Эта простая схема 

использовалась на протяжении многих лет, пока однажды, в 2008 году, экс-

руководитель CARE USA Питер Белл (Peter Bell) не предложил поискать новые сценарии, 

которые могли бы повысить отдачу от благотворительной работы. По итогам бурных 

дискуссий и совместных сессий появилась 5-летняя Инициатива развития аграрных 

территорий (The Rural Development Initiative), которая сфокусировала усилия партнеров 

на решении сложной стратегической задачи - повышении качества жизни миллионов 

сельских жителей за счет обеспечения продовольственной безопасности, повышения 

https://www.civilsociety.co.uk/news/report-nearly-three-quarters-of-corporate-donations-to-charity-are-under-5-000.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=0ff83fd02d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_28&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-0ff83fd02d-8
http://www.cityphilanthropy.org.uk/news/charity-corporate-partnerships-need-shift-focus-social-impact-says-new-report
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
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производительности фермерских хозяйств и развития местных рынков. Благодаря 

участию в этой программе (которая впоследствии была продлена до 2016 года) фермеры 

Гватемалы, Гондураса и Никарагуа повысили доходы на 22%-50%; около 2 200 членов 

Ссудно-сберегательной ассоциации сельских жителей Ганы (The Village Saving and Loans 

Association) смогли собрать 112 000 долларов; а в Индии около 5 600 производителей 

молока официально вышли на рынок и увеличили прибыль в 2 раза. А если взглянуть на 

общие показатели глобального партнерства, то можно сказать, что инвестиции в размере 

25 млн долларов помогли 2,2 млн людей в 10 странах победить бедность и/или 

значительно улучшить свое экономическое и социальное положение. 

  Факторы успеха на пути к устойчивым изменениям. Изучив опыт партнеров, 

эксперты пришли к выводу, что успех совместных инициатив зависит от пяти аспектов: 

1) общая масштабная цель, которая является для участников убедительным стимулом 

для мобилизации всех доступных ресурсов и постоянного поиска возможностей для 

развития; 

2) общие ценности, которые становятся основой для определения подходов к 

отчетности и разработки показателей для измерения социальной эффективности; 

3) совместное творчество и постоянное улучшение практики, которое строится на 

взаимном уважении, доверии и готовности открыто обсуждать недостатки и 

трудности;  

4) активное внутреннее взаимодействие, которое не ограничивается обменом 

отчетами, но предполагает обсуждение успехов и неудач в дружеском формате; и 

5) развитая система коммуникаций с внешним миром, от которой зависит способность 

партнеров влиять на законы, отстаивать интересы целевых аудиторий, и привлекать 

новых сторонников. 

CARE USA и Cargill начинали действовать в сложных условиях, когда еще не было 

современных технологий, облегчающих сбор информации для изучения местных 

контекстов, прогнозирования, оценки прогресса и измерения социального эффекта. Тем не 

менее, им удалось достичь той степени взаимопонимания, которая позволила им выйти за 

рамки отдельных проектов, трансформировать общие намерения в конкретные 

управленческие действия, (воплотившиеся в гармоничном распределении полномочий, 

общей ориентации на долгосрочные горизонты, и в согласованном решении масштабных 

задач), и сделать для общества намного больше, чем в одиночку. 
 

Источники: The Stanford Social Innovation Review.  
 

19) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: ТЕХНОЛОГИИ ТОЛЬКО 

МЕШАЮТ (НКО)? 

Желая привлечь и удержать таланты, «продвинутые» 

работодатели стремятся показать своим сотрудникам 

ответственное отношение к обществу. Обычно они действуют 

тремя способами: софинансируют пожертвования работников; 

поддерживают НКО, которым отдали предпочтение коллеги с 

волонтерским настроем; и предлагают технологии, 

позволяющие персоналу приобщаться к добрым делам в любое время дня и ночи. Подобная 

практика неплохо развивалась на протяжении десятилетий, но в последние годы дала 

некоторый сбой. Согласно данным международной Коалиции CECP (Chief Executives for 

Corporate Purpose/«Руководители корпораций за причастность бизнеса к развитию 

https://ssir.org/articles/entry/realizing_the_sdgs_through_transformational_corporate_ngo_partnerships?utm_source=Enews&utm_medium=Email&utm_campaign=SSIR_Now&utm_content=Title
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общества»), средний размер ежемесячных благотворительных отчислений от заработной 

платы в период с 2016 по 2018 гг. снизился на 10%. И хотя крупный бизнес реализует «как 

минимум одну программу софинансирования пожертвований», такие инициативы сегодня 

привлекают не более 24% работников. Исследователи считают, что основной причиной 

неблагоприятных изменений стала повышенная активность поставщиков технологических 

решений, которые, с одной стороны, взяли в свои руки контроль над корпоративными 

программами, и, с другой стороны, перекрыли некоммерческим организациям прямые 

выходы на доноров.  

В результате НКО – особенно небольшие – оказались в изоляции от весьма 

многочисленной и ценной группы потенциальных сторонников. Эксперты навскидку 

насчитали более 50 ресурсов для корпоративного добровольчества и сбора пожертвований 

(Philanthropy Cloud, Benevity и др.), которые, по сути, устраняют стимулы и возможности 

для укрепления контактов между бизнесом и НКО. Безусловно, польза от присутствия 

организаций социального сектора в виртуальном мире тоже есть, и чтобы не распылять 

энергию и средства понапрасну, фандрайзеры должны (а) концентрировать внимание на 

платформах с самой значительной аудиторией доноров, и (б) следить за тем, чтобы 

информация об НКО постоянно обновлялась. Однако наряду с этим следует постоянно 

искать прямые пути для внедрения НКО в корпоративные программы.   

В связи с этим, эксперты напомнили о существовании проверенных и очень действенных 

подходов к фандрайзингу – таких, например, как «ящик для индивидуальных 

пожертвований» (Community-Chest Model), с которым практически не расстаются 

представители известной НКО United Way (США). Фандрайзеры сами приходят в офисы, 

создавая условия для поддержки добрых дел «без отрыва от производства». Также, чтобы 

«обойти» платформы и выйти из-под контроля производителей технологий, необходимо 

расспрашивать доноров о благотворительной политике работодателей и, в свою очередь, 

рассказывать о достижениях НКО.  Вдохновленные сторонники станут посланниками НКО в 

своих организациях, и, в частности, будут оповещать коллег о новостях, программах и 

результатах работы НКО, а также - по мере возможности - озвучивать работодателям 

возможные варианты сотрудничества. Следует признать, что информационные технологии 

усиливают работу НКО по многим параметрам, но иногда создают неожиданные 

препятствия. В таких случаях следует проявлять смекалку и двигаться дальше, не снижая 

темпов. 
 

Источник: The Chronicle of Philanthropy 

20)  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОМПАНИЙ: ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛОНТЕРОВ В БОРЬБЕ СО  СТИХИЙНЫМИ 

БЕДСТВИЯМИ  

 

Корпоративная благотворительность может сыграть более 

значимую роль, помогая местным сообществам 

готовиться к стихийным бедствиям и антропогенным 

катастрофам, а также ликвидировать последствия 

благодаря работе квалифицированных волонтеров.  

В отчете «Эффекты и выводы 2019 года: 

реагирование на стихийные действия – от оказания 

помощи к  обеспечению устойчивости» (Insights & Impact 2019: Disaster Response — From 

https://www.philanthropy.com/article/Workplace-Giving-at-a/247769
https://commonimpact.org/pdf/Disaster_Response_-_From_Relief_to_Resiliency.pdf
https://commonimpact.org/pdf/Disaster_Response_-_From_Relief_to_Resiliency.pdf
https://commonimpact.org/pdf/Disaster_Response_-_From_Relief_to_Resiliency.pdf
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Relief to Resiliency) подчеркивается важнейшая роль, которую играют квалифицированные 

волонтеры в подготовке населения к возможным чрезвычайным ситуациям, а также 

приводятся рекомендации и методы для повышения эффективности работы 

некоммерческих и общественных организаций. По данным в настоящий момент лишь один 

процент всех корпоративных пожертвований выделяется на подготовку к стихийным 

бедствиям. Авторы исследования предлагают новый подход, в котором работа 

квалифицированных волонтеров может применяться в трех направлениях: (1) использовать 

опыт частного сектора для снижения рисков и проведения подготовительных работ в случае 

непредвиденных обстоятельств, тем самым уменьшив потенциальные негативные 

последствия для уязвимых групп населения; (2) незамедлительно отправлять  денежные 

средства и пожертвования в натуральной форме для удовлетворения первоочередных 

потребностей, сопровождая это поддержкой со стороны высококвалилифицированных 

волонтеров для поддержки восстановления в более долгосрочном периоде; (3) сотрудничать 

с местными организациями-партнерами, которые могут заранее определить,  какие 

мероприятия необходимы  

Для этого в отчете предлагается система измерений, которая поможет компаниям 

количественно оценить социальные и корпоративные результаты в случае таких подходов; 

портфель проектов «Про Боно» (Pro Bono), который  позволит применять корпоративный 

опыт для разработки  и реализации соответствующих стратегий и  «Оценку устойчивости» 

(Resiliency Assessment) для выявления проблем, которые мешают организации эффективно 

реагировать на стихийные бедствия.  Как считает генеральный директор «Комон Импэкт» 

(Common Impact) Даниэль Холли (Danielle Holly), огромный потенциал заключается в 

развитии квалифицированного волонтерства для поддержания жизнестойкости сообществ.  

 Источники: Philanthropy News Digest 

21)  ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗОВАННАЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ, 

ДОСТАВЛЯЕТ МЕНЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ 

   

Согласно новому отчету Национального совета 

добровольческих организаций (National Council for 

Voluntary Organisations (NCVO)), добровольческая 

деятельность приносит большее удовлетворение, если 

она организована непосредственно самими 

волонтерами. В исследовании приняли участие 10 тысяч 

человек. 56 % респондентов остались довольны 

волонтерской деятельностью, которую они сами 

организовали. А вот опыт от участия в организованной начальником благотворительной 

деятельности  оставил менее яркие воспоминания – всего лишь 36% опрошенных рады 

подобному опыту. Многие связывают свое недовольство с бюрократий: сотрудники, 

принимая участие в организованной работодателем благотворительной деятельности, могут 

быть просто к ней не готовы или же ожидать от нее слишком многого. Кроме того, такое 

недовольство может быть вызвано недостаточной осведомленностью возможностями 

волонтерской деятельности, отсутствием поддержки работодателя, а также стиранием 

границ между работой и волонтерством. Авторы доклада также отмечают, что волонтеры, 

их работодатели и благотворительные организации преследуют разные цели. 36 % 

волонтеров объясняют свое участие желанием изменить ситуацию к лучшему, в то время 

https://commonimpact.org/pdf/Disaster_Response_-_From_Relief_to_Resiliency.pdf
https://commonimpact.org/pdf/Disaster_and_Crisis_Resiliency_Project_Portfolio.pdf
https://www.surveygizmo.com/s3/5164401/Organizational-Resiliency-Assessment
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj-2sT03JLmAhVlwsQBHdPTB2cQFjAAegQIGhAD&url=https%3A%2F%2Fcommonimpact.org%2F&usg=AOvVaw1-4qIxr4hSeV_ldYOwj1Xr
https://philanthropynewsdigest.org/news/study-calls-for-skilled-volunteerism-in-corporate-disaster-relief?utm_campaign=news%7C2019-09-17&utm_source=pnd&utm_medium=email
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как работодатели используют добровольческую деятельность для улучшения репутации, а 

48% благотворительных организаций соглашаются на участие сотрудников только в связи с 

необходимостью. Согласно отчету, чтобы повысить удовольствие от работы, работу 

волонтеров нужно сделать как можно более гибкой, например, предлагая работать 

удаленно. Посыл авторов понятен: волонтерская деятельность, поддерживаемая 

нанимателем, должна отвечать на вопрос «почему люди хотят стать волонтерами?», 

объединять различные группы для совестной работы и помнить, зачем это все затевалось: 

изменить к лучшему те сферы, которые нам наиболее дороги. 
 

Источники: Civil society 

 

22) ВОЛОНТЕРСКИЙ НАСТРОЙ ЗАВИСИТ ОТ  …. ВРЕМЕНИ НА ПРОЕЗД ДО 

ОФИСА?  

 

Исследование, проведенное Миддлсекским 

университетом (The Middlesex University) и 

Лондонской школой экономики и политологии (LSE 

-  The London and the London School of Economics and 

Political Science), показало, что сотрудники, 

довольные своей работой, расположены к 

добровольческой деятельности намного больше, чем 

их «менее счастливые» коллеги. Отчет «Работа и 

волонтерство: долговременные связи между трудовым опытом и добровольческим 

поведением» (Work and volunteering: Longitudinal relationships between work-related 

experiences and volunteering behaviour) подготовлен по итогам анализа данных 12 000 

британских граждан, имеющих постоянное трудоустройство. Авторы документа сообщают о 

том, что с увеличением удовлетворенности на 1 балл (по 7-балльной шкале) желание 

сотрудников участвовать в жизни сообщества возрастает на 6,5%, и наоборот - снижение 

показателя удовлетворенности сопровождается уменьшением волонтерского настроя. 

Однако также выяснилось, что люди, которые добираются на работу 50 минут, 

интересуются волонтерской практикой на 9% реже, чем те, кто тратит на дорогу 20 минут. 

Эти открытия свидетельствуют о том, что факторы, определяющие успехи и неудачи 

волонтерских инициатив, требуют дальнейшего, более пристального и глубоко изучения. 

Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что проведение информационных кампаний и 

распространение сведений о добровольческих вакансиях не гарантируют получения 

хороших результатов. В первую очередь это касается тех сообществ, где значительная часть 

населения проводит в транспорте много времени. Таким территориям нужны 

нестандартные решения и творческий подход к пропаганде идей общественного служения.       
Источник: Civil Society Media Ltd  
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