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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ*

Рассматриваются основные характеристики развития корпоративного волонтерства 
на предприятиях Свердловской области. Раскрываются особенности данного направле-
ния волонтерства как социокультурного явления. Авторы дают аналитическую оценку 
этому феномену с позиций жителей региона и управленческого звена крупных пред-
приятий Свердловской области, а также характеризуют перспективные направления 
развития изучаемого явления.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: региональное управление; корпоративное волонтерство; соци-
альное участие; социальные проекты; социальная ответственность бизнеса; социальная 
политика.

Актуальность проблемы. Волонтерство — одно из самых динамично разви-
вающихся общественных явлений. Пройдя путь от благотворительности и под-
вижничества до организованной деятельности, добровольчество попало в круг 
интересов самых крупных игроков международной политики. В конце 2012 г.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, где очерчен спектр проблем, 
которые международное общество может решать при помощи добровольческого 
движения как стратегического инструмента [5]. Одно из положений данного 
документа непосредственно касается необходимости расширения корпоративного 

* Статья выполнен при поддержке РФФИ, проект 16-03-00016-ОГН «Динамика российского волон-
терства: перспективные практики, проблемы и возможности управления».
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добровольчества и волонтерской деятельности в рамках частного сектора. Клю-
чевые направления добровольческой деятельности, в том числе в корпоративном 
сегменте, переведены в ранг глобальных целей, а само волонтерство идентифи-
цируется как один из основных механизмов устойчивого развития. Признан-
ным является тот факт, что именно в бизнес-среде аккумулируется творческий 
и инновационный потенциал, который можно направить на достижение целей 
социальной стабильности и благополучия [15]. 

В нашей стране сделан определенный разворот в направлении реализации 
глобальных целей. Агентство стратегических инициатив разработало стандарт 
поддержки добровольчества в регионах РФ, определив основные направления 
содействия власти волонтерам и их инициативам [7]. В 2017 г. был принят страте-
гический план государственного содействия волонтерству в РФ. В этом документе 
четко обозначены те виды волонтерства, которые должны найти государственную 
поддержку и продвигаться в обществе как приоритетные. Одним из них является 
корпоративное волонтерство. Именно это направление, с одной стороны, можно 
рассматривать как феномен западной культуры, «цивилизованного» развитого 
капиталистического общества. С другой стороны, оно может быть представлено 
как социальная практика, которая в недавнем советском прошлом нашей страны 
имела широкую распространенность, свои традиции и нормы, массово воспро-
изводимые и широко тиражируемые в организационной культуре большинства 
трудовых коллективов россиян.

Предметом анализа в данной статье является социокультурная характеристика 
корпоративного волонтерства в одном из крупнейших индустриальных россий-
ских регионов — Свердловской области. Учитывая неоднозначность и многогран-
ность корпоративного волонтерства как социокультурного феномена, выделим 
основные определения и подходы к его исследованию.

Концептуализация корпоративного волонтерства 
как объекта исследования 

В Европе и США пристальное внимание исследователей и управленцев 
к корпоративному волонтерству сформировалось чуть более 20 лет назад. 
Некоторые теоретики связывают развитие данного направления волонтерства 
с активностью некоммерческих организаций в поиске партнеров и привлечении 
их к своим программам и мероприятиям [13, 750]. Однако значительное количе-
ство научных работ отражают связь популяризации и распространенности этого 
явления с активностью коммерческих организаций и развитием финансовой 
и менеджерской идеологии корпоративной социальной ответственности (КСО). 
В частности, К. Пайо и Л. Ли отмечают, что рост корпоративного волонтерства 
(авторы используют термин «волонтерство сотрудников») часто рассматривается 
как часть более широкой социокультурной повестки взаимодействия крупных 
фирм и корпораций с обществом, властью, медиа [10, 468].

Бизнес все чаще сталкивается с растущими ожиданиями чиновников, СМИ, 
граждан от финансово успешных организаций и структур. В этой ситуации именно 
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корпоративное волонтерство становится обратной связью, мостиком, каналом 
демонстрации того, что частные компании могут внести ощутимый вклад в соци-
альное благосостояние общества в целом [10, 470]. Наряду с решением каких-то 
острых социальных проблем, оно способствует развитию творческого подхода 
к управлению действиями членов крупных организационных сообществ (тру-
довых коллективов) [14, 151]. Потребности общества в вовлеченности бизнеса 
в социальную жизнь местных сообществ и ожидания компании в отношении 
личностного роста своих сотрудников в совокупности приводят к развитию кор-
поративного волонтерства в логике формирования нового типа взаимоотношений 
между бизнесом и обществом [9, 255]. Для многих организаций волонтерство 
становится частью корпоративной культуры, инструментом моделирования 
корпоративного имиджа, коммуникативным каналом в рамках маркетинговой 
стратегии развития [11, 644], одним из стратегических направлений кадровой 
политики. 

Д. Петерсон определил суть разных проявлений корпоративного волонтер-
ства, выделив две основные формы его реализации. В первом случае речь идет 
о добровольчестве сотрудников, осуществляемом по инициативе компании при 
непосредственном продвижении коллективных интересов. В основе второй 
формы лежит личная инициатива или добровольчество сотрудников, которое 
они реализуют за пределами корпоративного пространства, идеологии и орга-
низационных формальных отношений [12, 61]. Согласно другой типологии, 
можно выделить корпоративное волонтерство, которым сотрудники занимаются 
в свободное от основной работы время, и волонтерство во время основной тру-
довой занятости при согласии и содействии работодателя. Более 90 % компаний 
из списка «Fortune 500» реализуют корпоративные программы, в рамках которых 
сотрудники официально направляются работодателем для выполнения обще-
ственных работ и информационно-пропагандистских мероприятий в рабочее 
время [8].

В нашей стране исследования корпоративного волонтерства пока немного-
численны. В основном они инициированы бизнес-сообществом и направлены 
на формализованную оценку этого вида деятельности крупных российских 
компаний, в которых официально реализуются программы КСО. Сравнительное 
исследование корпоративного волонтерства в России было реализовано в 2016 г.
по инициативе Национального совета по корпоративному волонтерству. Авторы 
отмечают, что корпоративное волонтерство в России только начинает приобре-
тать черты системной деятельности, в рамках которой происходят накопление 
знаний и опыта организационного характера, дифференциация волонтерского 
труда этого направления. Данный процесс сопровождается слабой коопера-
цией, привлечением некоммерческих организаций и дефицитом проработанных 
образовательных стандартов для этой деятельности. Исследователи пришли 
к заключению, что в отечественной практике под корпоративным волонтер-
ством понимаются как волонтерская деятельность сотрудников, личная помощь 
нуждающимся, так и опосредованное участие — сбор денежных и материальных 
средств [2].
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Важный методологический аспект связан с построением типологий корпора-
тивного волонтерства. И. А. Климов дает логическую интерпретационную схему 
концептуализации и операционализации данного понятия. Во-первых, по содер-
жанию деятельности и уровню реализуемых волонтерами компетенций можно 
выделить практическое волонтерство и компетентное «навыковое» волонтерство 
[3]. Во-вторых, рассматривая данный социокультурный феномен со стороны 
организации и практики управления, складывающейся и развивающейся (или 
неразвивающейся) в деятельности предприятий, где работают сотрудники-волон-
теры, можно выделить разные типы корпоративного волонтерства. Основанием 
для этого служит степень включенности руководства компании в волонтерскую 
деятельности и уровень заинтересованности в ней, а также уровень интеграции 
корпоративного волонтерства в управленческие процессы, корпоративную куль-
туру самой организации. И. А. Климов выделяет четыре типа корпоративного 
волонтерства: поддержка волонтерства сотрудников, спонсируемое компанией 
волонтерство, планируемое компанией волонтерство и бизнес-интегрированное 
волонтерство. 

Корпоративное волонтерство как социокультурное явление может широко 
трактоваться как участие в практиках «помогающего поведения», т. е. оказание 
личной помощи людям, нуждающимся в поддержке со стороны других людей. 
Именно такого определения мы и придерживались в наших исследованиях, свя-
зывая разные проявления «помогающего поведения» сотрудников различных 
организаций с теми акциями, проектами и программами, которые инициируются 
там, где они работают.

О методических аспектах исследования и исследовательских данных

В 2017 г. было проведено первое эмпирическое исследование — опрос жителей 
Свердловской области (n = 600, тип выборки — случайно-стратифицированная). 
Модель выборочной совокупности отражает следующие критерии генеральной 
совокупности: возраст, пол, тип поселения. Для обозначенной исследователь-
ской задачи анализировалась подвыборка (570 человек), которая включала 27 % 
респондентов в возрасте от 18 до 30 лет, 40 % — от 31 до 45 лет, 33 % — от 46 до 65 
лет. Исходя из широкой трактовки корпоративного волонтерства как помогаю-
щего поведения, реализуемого при поддержке или организации по месту работы, 
мы смогли выделить тех жителей Свердловской области, кто за последний год 
делал что-либо безвозмездно для незнакомых людей по своему собственному 
решению — помогал людям, участвовал в различных проектах и акциях, органи-
зованных по месту работы.

Второе исследование проводилось также в 2017 г. в Свердловской области 
с использованием метода экспертного опроса. Экспертами выступали представи-
тели руководства (управленческого звена высшего уровня) ведущих предприятий 
области, размещенных в пяти управленческих округах (n = 124). В экспертное 
сообщество входили представители бизнес-сообщества, занимающие в основ-
ном управленческие должности (73 %). Смещение в распределении экспертов 
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осуществлено в сторону производственной сферы (89 %), поскольку мы имеем 
дело с промышленным регионом. Наличие представителей социальной сферы 
(11 %) определялось особенностями отдельных управленческих округов, где 
минимально размещено промышленное производство.

На первом этапе экспертам по теме исследования задавалось два вопроса: 
«Есть ли в вашей организации (на предприятии) социальные проекты, в которые 
вовлекаются сотрудники в свободное от основной работы время — корпора-
тивное волонтерство? Как вы думаете, что могло бы способствовать развитию 
корпоративного волонтерства и социальных проектов на вашем предприятии?». 
На втором этапе был проведен устный опрос 24 экспертов, которые отметили 
в экспертных анкетах наличие проектов корпоративного волонтерства на своих 
предприятиях. 

Некоторые результаты исследования. По данным нашего опроса, за послед-
ний год только каждый десятый житель Свердловской области старше 18 лет 
помогал людям, участвовал в различных проектах и акциях, организованных 
по месту работы. В данной группе — 70 % женщин и лишь 30 % мужчин. Среди 
жителей региона с таким опытом 33 % составляет молодежь от 18 до 30 лет, 38 % 
респондентов относятся к среднему поколению — от 31 до 45 лет и 22 % — это 
люди старше 46 лет. Корпоративное волонтерство как участие в социальных 
проектах, организованных по месту работы, оказалось привлекательным, пре-
жде всего, для жителей средних и малых городов. В нашем исследовании опыт 
такого участия отметили 57 % респондентов, проживающих в средних и малых 
населенных пунктах, и 43 % жителей крупных городов региона.

Каждый второй житель участвовал в этих проектах, объединившись со своими 
друзьями, знакомыми, коллегами самостоятельно, по принципу самоорганизации 
и инициативного участия. Половина из числа всех респондентов с опытом кор-
поративного волонтерства включалась в проекты, которые были организованы 
совместно с некоммерческой организацией либо образовательным, культурным 
или социальным учреждением города.

Так как подвыборка, которую мы анализируем, малочисленна, можно выделить 
только самые распространенные направления деятельности, реализуемые в рамках 
программ и проектов корпоративного волонтерства на уральских предприятиях. 
К таковым можно отнести событийное волонтерство, помощь в организации 
массовых публичных мероприятий (86 %) и экологическое добровольчество, 
участие в экологических мероприятиях, субботниках, благоустройстве и очистке 
территории своего населенного пункта (40 %). Популярность именно этих направ-
лений деятельности может свидетельствовать об активном поиске путей выхода 
из кризиса общественных пространств, о ситуативном решении проблем дефицита 
в городах общественных зон для отдыха и созидательного досуга [4, 143]. Опыт 
социального участия оказывает позитивное влияние на планы респондентов 
в отношении волонтерства в целом. Всем респондентам был задан вопрос: «Плани-
руете ли вы заниматься добровольчеством в будущем?» Из группы респондентов, 
обладающих опытом участия в социальных проектах, организованных по месту 
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их работы, отрицательно на этот вопрос ответили всего 12 %. Процент отказов 
среди тех, у кого такого опыта нет, значительно выше (35 %).

По данным экспертного опроса, 65 % предприятий, обеспечивающих основной 
рынок труда рабочими местами для жителей Свердловской области, реализуют 
проекты корпоративного волонтерства. Каждый четвертый эксперт заявил, что 
на их предприятиях такие проекты отсутствуют, 11% затруднились дать ответ 
на вопрос о том, есть ли корпоративное волонтерство в их организациях.

Опрос показал, что сегодня в Свердловской области, являющейся одним 
из промышленно развитых регионов РФ, практики корпоративного волонтерства 
не всегда определяются и идентифицируются даже теми, кто отвечает за реализа-
цию социальной миссии, корпоративной политики и работу с персоналом в своей 
организации. Приведем в качестве доказательств некоторые выдержки из интервью:

Я даже никогда не задумывалась, понятия не имела, что существует корпоративное 
волонтерство. Не думала, что то, что мы делаем, можно так назвать (П. М., начальник 
отдела крупного завода).

Мы постоянно самостоятельно участвуем в подобного рода проектах. [Интервьюер: 
«Значит, у вас они все-таки есть?»]. Скорее всего, так. В принципе, это повседневная 
жизнь нашего города, в которую мы так или иначе включаемся, просто так ее не назы-
ваем (З. А., директор по развитию ГК).

Корпоративное волонтерство на Среднем Урале, как это и должно быть, тесно 
вплетено в общественную деятельность, которая системно осуществлялась и осу-
ществляется работниками крупных предприятий. Высказывание «У нас это всегда 
было, просто мы это так никогда раньше не называли» типично и показательно. 
В разных вариациях оно встречается в текстах интервью большинства экспертов.

Данное направление традиционно развивалось в организациях с советских 
времен и было институциализировано, т. е. закреплено в функционале опреде-
ленных сотрудников, организационных структурах, плановых мероприятиях, 
отработанных технологиях. Социальная ответственность на советских предпри-
ятиях предполагала главным образом распределение благ, решение социально-
бытовых вопросов, реализацию социальных гарантий. Предприятие оказывалось 
вписанным в более широкий — городской или региональный — контекст. Это про-
исходило за счет его общественной деятельности — от субботников до шефства, 
когда конкретный, сильный в данной области субъект (человек или организация) 
систематически оказывал экономическую, культурную, политическую или иную 
безвозмездную помощь конкретному, более слабому объекту — подшефному [1]. 
Однако исторические основания подобной практики сегодня приводят к тому, что 
в реализуемой социальной политике трудно определяется содержание и специ-
фика именно корпоративного волонтерства. Как правило, оно рассматривается 
в контексте всей благотворительной деятельности предприятия в целом.

Эксперты, которые имеют непосредственное отношение к этим проектам, 
не могут провести разграничение, условно разделить сбор пожертвований и тру-
довое участие, участие в массовых социально-культурных мероприятиях город-
ского масштаба и помощь в их проведении и организации. Экспертный опрос 
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показал, что данная проблема характерна и для тех предприятий, которые имеют 
и реализуют программы КСО, и для тех, кто стихийно занимается социальной 
поддержкой локальных сообществ, ориентируясь на сложившиеся практики 
социального партнерства. Приведем несколько примеров из интервью:

Тут слово «волонтерство» просто подразумевает бескорыстную помощь… Было 
такое, что просто собирали для погорельцев, интернатов предметы первой необхо-
димости. Организуем цветники возле своих предприятий. Выходим в день города 
на шествие, праздник устраиваем… (Л. В., руководитель корпоративной политики 
предприятия).

Если честно, я не особо понимаю специфику. Волонтерство — участие во всяких 
мероприятиях и прочее. У нас корпоративное волонтерство — воспитание молодежи. 
Проводим конкурс, организуем концерт, устраиваем полосы препятствий в парке, про-
пагандируем все, что у нас есть в стране, отдаем честь ветеранам (К. В., заместитель 
генерального директора по социальным вопросам крупного предприятия).

На тех предприятиях, где реализуются проекты корпоративного волонтерства, 
практически каждый третий проект (30 %) инициируют сами сотрудники. В 70 % 
случаях на предприятиях такая работа организуется централизовано, по инициа-
тиве руководства, когда сотрудники привлекаются в корпоративные социальные 
проекты и акции. Таким образом, на Среднем Урале развитие получают пре-
имущественно два типа корпоративного волонтерства: поддержка волонтерства 
сотрудников и волонтерство, спонсируемое компанией. «Планируемое компанией 
волонтерство» характерно только для крупного промышленного предприятия 
региона, входящего в промышленный холдинг, чья продукция ориентирована 
на международный рынок. Несмотря на хорошо проработанную корпоративную 
политику данного холдинга, у организаторов этого направления нет понимания 
того, что эти проекты являются результатом стратегического планирования КСО 
и благотворительной деятельности. Во многом это связано, по нашему мнению, 
с отсутствием унифицированных подходов к управлению социальными инициа-
тивами, а также практики обучения реализации проектов корпоративного волон-
терства в холдинге. Кроме того, потребности в формализации этих подходов нет 
и на конкретном предприятии, где формально предписанные проекты успешно 
адаптируются под социально-экономическую специфику территории и возмож-
ности работников предприятия.

В экспертном опросе было выявлено, что при организации проектов корпора-
тивного волонтерства на предприятиях ставка в основном сделана на вовлечение 
в них преимущественно молодых сотрудников. Сложившийся подход обусловлен 
уже выстроенной системой социальной работы на предприятиях, где с привле-
чением ресурсов региона системно решаются проблемы кадрового голода, повы-
шается интерес молодежи к трудоустройству в промышленном секторе малых 
и средних уральских городов [6]. 

Суждения экспертов, а также информация о тех проектах, которые уже 
успешно реализуются на их предприятиях, позволили выделить перспективные 
направления развития корпоративного волонтерства в Свердловской области. 
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С учетом экономической специфики региона и тех проблем, с которыми сегодня 
сталкиваются большинство предприятий средних и малых уральских городов, 
определенный потенциал продвижения корпоративного волонтерства аккуму-
лирован в информационно-образовательном направлении. Социальные проекты, 
нацеленные на просвещение и социальную работу с детьми и подростками, в стра-
тегическом плане перспективного развития территорий могут решать (и сегодня 
успешно решают в отдельных муниципалитетах) репутационные проблемы пред-
приятий. Они могут работать на привлечение интереса молодого поколения к их 
деятельности.

Корпоративное волонтерство в этом направлении, с одной стороны, работает 
на формирование человеческого капитала уральских городов, кадровых ресурсов 
экономического сектора. С другой стороны, оно базируется на определенных 
социокультурных, исторически сложившихся традициях, социальных связях 
и практиках социального партнерства и не требует существенных ресурсов для 
реализации таких проектов. Именно это направление, как никакое другое, может 
способствовать переходу предприятий от поддержки инициатив своих сотрудни-
ков к планируемому компанией волонтерству.

Второе перспективное направление продвижения корпоративного волонтер-
ства в Свердловской области связано с интеграцией корпоративных добровольче-
ских проектов с семейным волонтерством. Ориентация в социальных программах 
предприятий только на молодое поколение ограничивает возможности межпо-
коленческого взаимодействия, передачи опыта и традиций. Потенциал корпора-
тивного волонтерства в данном направлении раскрывается в процессе стратеги-
ческого планирования предприятием пространства «серьезного досуга» местных 
сообществ. Корпоративные волонтерские проекты с привлечением членов семьи 
сотрудников предприятий хорошо укладываются в идеологию КСО организаций, 
заботящихся не только о своих сотрудниках, но и о той среде, в которой они живут. 
Такие проекты работают на интересы работодателей, на потребности работников 
и их ближайшего окружения.

Наше исследование позволило выделить в поле корпоративного волонтер-
ства две проблемы, имеющие социокультурные основания. Первая заключается 
в том, что в небольших организациях очень часто встречается недооценка соци-
альной значимости тех проектов и акций, которые реализуют сотрудники этих 
предприятий. Занижение ценности небольших и системных акций, традиционно 
реализуемых малым и средним бизнесом, связано со стереотипным представле-
нием о том, что проекты корпоративного волонтерства – удел «акул бизнеса».

Вторая проблема напрямую связана со слабостью третьего сектора в совре-
менной России. Большинство экспертов в нашем исследовании констатировали 
нехватку профессиональных компетенций и управленческих ресурсов своих 
предприятий для организации проектов корпоративного волонтерства с учетом 
интересов и проблем локальных сообществ. Профессионализация третьего сектора 
в развитых странах наглядно показывает, что этот функционал успешно закре-
плен именно за некоммерческими организациями, которые не только способны 
организовать мероприятия и акции, направленные на решение проблем местных 
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сообществ, но и могут результативно вовлекать в эту деятельность коллективы 
корпоративных волонтеров без дополнительных управленческих вложений 
со стороны самих предприятий.

Выводы

Изучение корпоративного волонтерства в Свердловской области показало, 
что данное социокультурное явление можно рассматривать как традиционную 
практику общественной работы, приобретающую в современных экономических 
условиях новый формат своих характеристик. Коллективные благотворительные 
проекты и акции содержательно включают в себя наработанный в большинстве 
советских предприятий опыт, однако требуют новых подходов к администриро-
ванию и репрезентации. Артикуляция корпоративного волонтерства, професси-
онализация социально ориентированного менеджмента в данном направлении 
обусловлены сохранением принципов добровольности волонтерства, результатив-
ностью волонтерских проектов как для самих предприятий, так и для развития 
сотрудников.

По данным нашего опроса, в Свердловской области в той или иной форме 
корпоративного волонтерства задействованы 10 % жителей старше 18 лет. 
Больше половины предприятий — ключевых работодателей региона организуют 
различные социальные акции и проекты, которые можно идентифицировать по 
своим характеристикам как корпоративное волонтерство. Следует отметить, что 
степень включенности корпоративного волонтерства в управленческие процессы 
и понимание руководством стратегических возможностей профессионального 
управления КСО в большинстве предприятий и организаций региона остаются 
пока невысокими.

Содержание таких проектов достаточно традиционно, ориентировано преиму-
щественно на местные сообщества, в разной степени затрагивает интересы самих 
работников большинства предприятий в сфере развития их семейного досуга, 
социо культурной жизни, благоустройства территорий проживания и т. д. Основную 
роль в этих практиках играет тесное взаимодействие органов местного самоуправ-
ления и крупных предприятий, которые совместными усилиями «оживляют» соци-
ально-общественную активность в духе советского времени за счет мобилизации 
ресурсов крупных трудовых коллективов. Такая логика развития социально ответ-
ственной позиции бизнеса в муниципальных образованиях Среднего Урала, наряду 
с региональной поддержкой социальной активности рабочей молодежи, во многом 
определяет сложности в выделении специфики корпоративного волонтерства.

Проведенные нами исследования позволили не только дать общую характе-
ристику корпоративного волонтерства в регионе, но и определить два возможных 
перспективных направления его развития. Во-первых, тесная взаимосвязь круп-
ных предприятий с местными сообществами и развитием социокультурной сферы 
конкретных городов позволяет говорить о перспективах социальных проектов, 
интегрирующих корпоративные интересы с семейным волонтерством. Такая инте-
грация может обеспечить личную заинтересованность сотрудников в реализации 
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конкретных проектов совместно с членами их семей. В то же время такие проекты 
учитывают стратегические цели социальной политики самих предприятий – их 
работу с кадровым потенциалом, т. е. детьми, подростками и молодежью, которые 
захотят и смогут работать на этих предприятиях в будущем. Во-вторых, исследова-
ние показало, что для развития планируемого организацией волонтерства наибо-
лее результативным может стать информационно-образовательное направление. 
Именно такие проекты способны развивать межпоколенческое взаимодействие 
в местных сообществах, одновременно формируя позитивный имидж организаций.
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