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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА И
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employee volunteering, corporate volunteering, corporate volunteerism, corporate-
sponsored volunteering, employee community involvement, employer-supported
volunteering, staff volunteering, workplace volunteerism

Отечественная практика - волонтерская деятельность сотрудников, 
личная помощь нуждающимся, и опосредованное участие – сбор 
денежных и материальных средств. 

В зарубежной практике  - любая формально организованная компанией 
поддержка сотрудников, тех, кто хочет добровольно тратить свое 
время и навыки для оказания услуг местному сообществу.  
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Что такое КВ?



Недостаток исследований КВ.

хорошая практика, которой следует заниматься, это “right thing to do”, 
обязательная часть КСО

HR-практика и имиджевый ход

недоказанные положительные эффекты КВ

смешение понятий «волонтерство» и «благотворительность»

выбор оплачиваемого или неоплачиваемого времени для КВ
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Что такое КВ?



Доверие организаторам

Доверие благополучателям

Осведомленность 

Организация (процесс) 

Время 
Денежные пожертвования

Волонтерская деятельность

формальное/неформальное
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Что мешает?
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Характерные черты институциональной среды 
и устойчивости организаций третьего сектора 

Санкт-Петербурга 
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Как Вы думаете, почему люди мало занимаются 
добровольчеством? Что мешает, препятствует этому в 

бoльшей степени?
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- знания и навыки, личностный рост, самооценку, здоровье (Primavera, 
1999; Kim et al., 2010)

- уровень социальной осведомленности (Lee, 2013, р. 932; Allen et al., 2011)

- командообразующие связи и лидерские навыки (Tuffrey, 1997; Lovell, 
2005) 

- потенциал для развития сотрудника (Geroy et al., 2000)

- позволяет совершенствовать имеющиеся навыки и развивать новые 
(Geroy et al., 2000; Brewis, 2004; Murray, 2005)

- социальный капитал, доверие и нормы кооперации.
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Эффекты КВ



- в экономической сфере ― за счет повышения репутации, стоимости 
бренда и конкурентных преимуществ (Boccalandro, 2009; Allen et al., 
2011); 

- на рынке труда ― за счет получения дополнительных преимуществ как 
работодателя (de Gilder et al., 2005);

- в сфере управления персоналом ― за счет развития профессиональных 
навыков сотрудников (Lee, 2013); 

- в области социальной ответственности ― за счет точечной помощи в 
решении социальных проблем и предоставления профессиональных 
знаний и умений сотрудников нуждающимся. 
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Что ожидается от КВ?



Исследование 2011-2012: 

- 7 регионов РФ

- 76 интервью с руководителями и координаторами программ КВ

- 399 волонтеров 

- 402 неволонтеров
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Исследование КВ



Целевые группы респондентов

Представители сырьевого сектора; перерабатывающего сектора; сферы услуг. 

Коммерческие компании, принявшие участие в исследовании: 
360 градусов   DHL HSBC IBM Intel Microsoft News Outdoor

UPS Авива Алкоа Альфа-банк Амвей ВТБ 24

Детский Мир Катрен КПМГКрафт Фудз Кузбасэнерго Ленэнерго

Лукойл Моторола МТС НОВИКОМБАНКОптоган ЗАО

Ордер Пальметта РЖД Росно Русал Сити Банк

Трансаэро Уралсиб Уральская Горно-металлургическая компания

Ханты-Мансийский банк Хлебный дом ЭксонМобил Раша Инк.

Май Парижская коммуна Лис-курьер

НКО, принявшие участие в исследовании: 
Детские сердца Помоги.орг.  Клуб волонтеров

Здесь и сейчас Детские домики Дети Марии

Расправь Крылья Союз волонтерских  движений

Милосердие и здоровье ДаунсайдАп Врачи детям

Дорогами добра Кто, если не я БФ Синара

Забота Нижегородская служба добровольцев
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- H1a: КВ положительно связано с текущим участием в формальном волонтерстве не по 
месту работы (De Gilder et al., 2005; Meijs et al., 2009)

- H1b: КВ положительно связано с намерением вовлекаться в формальное волонтерство не 
по месту работы в будущем (Hall, Lasby, Gumulka, & Tryon, 2006; Okun, 1993; Quick & Smith, 
2001)

- H2:  КВ – неформальное волонтерство за пределами рабочего места (MacPhail & Bowles, 
2009):

- H2b: КВ – намерение заниматься неформальным волонтерством в будущем.

- H3:  КВ – денежные пожертвования (Bauer et al., 2013; Cappellaria et al., 2011; Mersianova et al., 
2014)

- H3a: КВ – неформальные денежные пожертвования. 
- H3b: КВ – формальные денежные пожертвования
- H3c: КВ – сумма пожертвования
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Гипотезы



Портрет волонтера 

Чаще занимаются КВ женщины, чем мужчины (2/3 и 1/3 соответственно); до 
50 лет; те, кто имеет высшее образование; специалисты или руководители 
подразделений; две трети волонтеров имеют средний доход (69%). 
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Характеристики КВ

47%

23%

11%

11%
7%

1% Женат (замужем)

Холост (не замужем)

Отказ от ответа

Живем вместе, но в 
официальном браке не 
состоим
Разведен (разведена)



Сравнение: гражданское участие

За последние два-три года Вам приходилось заниматься добровольческим 
трудом? Если да, то как часто?*

12*% от опрошенных, N волонтеры=399, N не 
волонтеры=402.



Сравнение: гражданское участие

Готовы ли Вы в будущем лично помогать незнакомым людям в решении их 
проблем – деньгами, вещами, личным участием?*

13*% от опрошенных, N волонтеры=399, N не 
волонтеры=402.



Сравнение: гражданское участие

За последние два-три года Вам приходилось делать благотворительные пожертвования, 
давать незнакомым нуждающимся людям деньги (включая просящих милостыню)?*

.

14*% от опрошенных, N волонтеры=399, N не 
волонтеры=402.



Сравнение: гражданское участие

Суммы благотворительных пожертвований
Какую сумму составили эти Ваши пожертвования за последний год, хотя бы приблизительно?*

Волонтеры - 3186 рублей.
Не волонтеры - 1388 рублей.
В среднем по России – 1661 руб.

15*% от опрошенных, N волонтеры=399, N не 
волонтеры=402.



. 
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Гражданское участие, 2016 vs. 2012
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- КВ и формальное волонтерство за пределами компании (текущее в 4.7 
раз и в будущем в 2 раза).  

- КВ и вовлечение в неформальное волонтерство в сообществе (5.7 раз)

- КВ и денежные пожертвования (в 6 раз чаще и на 98% больше).
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Эффекты КВ: гражданское участие*

*Krasnopolskaya, Roza, Meijs, 2015



E-mail: ikrasnopolskaya@hse.ru
http://grans.hse.ru

18


