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«Pro bono услуги» 

– новый для России термин, постепенно 
набирающий популярность и входящий в 
практику повседневного использования.

В рамках исследования, с результатами 
которого предлагаем Вам ознакомиться 
в этом отчете, мы постарались отразить 
все ключевые аспекты состояния раз-
вития pro bono помощи в России. Про-
веденное исследование – часть важного 
институционального процесса, способ-
ствующего популяризации и укорене-
нию развития pro bono услуг в России.

В проекте реализовано несколько 
исследовательских процедур:

кабинетное исследование, наце-
ленное на анализ российского и

зарубежного опыта и определение еди-
ного понятия pro bono волонтерства;

экспертов-практиков, реализую-
щих программы pro bono в своих

компаниях, приняли участие в прове-
денной экспертной сессии;

интервью с экспертами, руково-
дителями и координаторами про-

грамм pro bono в российских компаниях, 
а также руководителями и разработчи-
ками системных агрегаторов и получа-
телями pro bono помощи.

Цель исследования 
— отразить актуальное состояние pro 
bono помощи в России и выступить в 
роли навигатора, способствующего ее 
популяризации и развитию.

В первой части отчета Вы узнаете: 
какие практики безвозмездной по-
мощи можно называть «pro bono», и 
с какими близкими понятиями их ча-
сто путают;

где зародилось pro bono, как оно 
эволюционировало и чем характе-
ризуется сегодняшняя российская и 
зарубежная ситуация развития без-
возмездной профессиональной по-
мощи;

какие мотивы участия в pro bono у 
каждого из участников процесса 
(что дает pro bono компаниям, во-
лонтерам, что получает третий сек-
тор), и какой вклад каждый из них 
может внести в популяризацию pro 
bono помощи;

какие условия и барьеры развития 
pro bono существуют в нашей стра-
не (инфраструктурный, норматив-
ный и экономический контекст pro 
bono деятельности в России).

Организация полевого этапа, сбор и 
анализ данных для первой части отче-
та, а также подготовка сводного анали-
тического отчета выполнены в рамках 
инициативного некоммерческого про-
екта Фондом «Общественное мнение».

Фонд «Общественное мнение»2  
реализует инициативные некоммер-
ческие проекты в сфере социологии: 
тематические исследования, методи-
ческие разработки, образование, про-
свещение, издательская деятельность 
и коммуникации.

Главная особенность работы 

в том, что процесс оказания pro bono 
помощи рассмотрен в ней как со сто-
роны компаний и экспертов из разных 
сфер деятельности, которые непосред-
ственно оказывают такого рода услуги, 
так и со стороны получателей помощи.

Представители каждой из упомянутых 
сторон поделились с нами своим виде-
нием ситуации, рассказали о проблемах 
и возможностях развития этого направ-
ления, что позволило составить доста-
точно полное представление о текущем 
развитии практик оказания pro bono ус-
луг в нашей стране.

Исследование было проведено в мае- 
августе 2017 года по инициативе Наци-
онального совета по корпоративному 
волонтерству (НСКВ).

Национальный совет по корпо-
ративному волонтерству (НСКВ)
действует в качестве общественного 
совета, в который входят представите-
ли наиболее активных отечественных и 
международных компаний1. 

В 2016 году НСКВ стал одним из инициа-
торов запуска пилотной программы Pro 
bono Way, в партнерстве с Impact Hub 
Moscow, MitOst e.V., BMW Foundation 
и Robert Bosch Stiftung. Pro bono Way — 
это возможность для социальных пред-
принимателей решить свои задачи в 
сфере маркетинга и продаж (примеры 
запросов: составление  маркетингово-
го, коммуникационного плана для опре-
деленной целевой аудитории, анализ  
сайта для увеличения продаж и т.д.).

1

11

17

1 www.nccv.ru

В декабре 2016 года на Международном 
форуме «Корпоративное волонтерство» 
НСКВ презентовал Аналитический от-
чет по результатам исследовательского 
проекта «Корпоративное волонтерство 
в России: оценка состояния и рекомен-
дации по развитию», в котором систе-
матизированы имеющиеся знания и 
опыт в области направлений и практик 
корпоративного волонтерства. В отче-
те также отмечается потребность ком-
паний в развитии новых форм корпора-
тивного волонтерства, таких как личное 
участие, онлайн-благотворительность 
и волонтерство pro bono. 

По инициативе ОК РУСАЛ  
был проработан и реализован проект 
исследования, посвященного аван-
гардному течению волонтерства - во-
лонтерства pro bono. Компания при-
нимает активное участие в развитии 
корпоративного волонтерства в России 
и поддерживает проект Национального  
Совета по корпоративному волон-
терству.  В рамках подготовки данно-
го отчета ОК РУСАЛ способствовала 
грамотному представлению содержа-
тельной части отчета, а также осуще-
ствила перевод и издание печатной 
версии отчета pro bono.

Аналитический отчет по результатам 
исследования разделен на две части.

ВВЕДЕНИЕ
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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2 www.fom.ru 

ФОМ занимается проведением социоло-
гических исследований с 1991 года. За 25 
лет было реализовано множество проек-
тов по таким социально-значимым темати-
кам, как инновационное поведение насе-
ления, благотворительность, гражданское 
просвещение и патриотическое воспита-
ние, социальное предпринимательство, 
корпоративное волонтерство и другие.

ФОМ входит в топ-3 социологических 
исследовательских компаний России.

Во второй части отчета  
представлено исследование Social 
Business Group «Модели и концепции 
корпоративного волонтерства: анализ 
зарубежной литературы и типология 
основных форм корпоративного волон-
терства». В этой части pro bono услуги 
рассмотрены в контексте других видов 
корпоративного волонтерства. Здесь 
Вы можете ознакомиться с зарубежны-
ми способами выделения паттернов pro 
bono и различными подходами к осмыс-
лению и систематизации видов корпора-
тивного волонтерства.

Social Business Group (SBG) 
Компания предлагает инновационную  ус-
лугу по организации деятельных сообществ 
в онлайн-среде. Компания SBG работает 
на стыке применения новейших IT-техноло-
гий, современных технологий организации 
коммуникации и мышления, креативного 
клубного формата и специализируется на 
создании деятельных сообществ. 

Исторически развитие pro bono
началось в юридической сфере. Имен-
но поэтому большая часть литературы о 
практиках и моделях pro bono посвяще-
на разбору юридических примеров ока-
зания pro bono услуг. И в нашем отчете 
этой сфере также будет уделено особое 
внимание, однако мы постарались от-
разить заслуги и представителей других 
областей деятельности. 

В тексте отчета можно ознакомиться с 
примерами pro bono услуг в сфере ме-
дицины, дизайна, гостиничного бизнеса, 
продюсирования мероприятий, услуг по 
переводу текстов и другими.

 Надеемся, что данный отчет и 
международная конференция «PRO 
BONO: российские практики и вектор 
развития» станут важным и эффективным 
этапом в продвижении темы, стимулиро-
вании дискуссии и инициировании но-
вых проектов. Уверены, очень скоро pro 
bono станет трендом, а потом трансфор-
мируется в привычную практику. 

ЖИВИТЕ 
PRO

BONO! 
Это явление создает новую  

социальную реальность!
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ВВЕДЕНИЕ
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
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1 ЧАСТЬ
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Исторически «Pro bono» 
— это термин, который возник в юриди-
ческой сфере в США и обозначал он, 
прежде всего, бесплатную работу пред-
ставителей именно этой профессии. 
Профессиональные юристы и сейчас 
являются главными драйверами разви-
тия pro bono в мире и в России. Западный 
опыт развития pro bono ценен как для 
российского бизнеса, так и для неком-
мерческого сектора. Ниша pro bono в 
России только развивается и для её раз-
вития необходимо продвижение инфор-
мации и трансляция имеющегося опыта.

«Нам есть чем гордиться»
Истоки практики pro bono помощи в на-
шей стране появились гораздо раньше, 
чем пришло само понятие. Практика 
оказания безвозмездной профессио-
нальной помощи существовала и в со-
ветское время, и ранее, только тогда она 
так не называлась. Исследователи отме-
чают, что зарождение института оказа-
ния бесплатной юридической помощи 
в России сопоставимо по времени с по-
добным процессом в США. 

Вместе с тем, понятие пока еще 
неочевидно и непрозрачно
не только для обыденного, но и для 
экспертного сознания. Мало знакомое 
латинское выражение и сложный, не-
сколько высокопарный перевод («ради 
общественного блага») могут какое-то 

время быть факторами, сдерживающи-
ми развитие явления. Но надеемся, что 
это только на время: в наш обиход давно 
вошли слова «волонтер», «инновации», 
«фрилансер», «гаджеты» и даже «блок-
чейн», «биткоины» и «криптовалюта».

Ключевые атрибуты pro bono: 
общественное благо  
как принцип взаимодействия; 

помощь как тип социального  
взаимодействия; 

безвозмездность как режим  
взаимодействия; 

профессионализм как атрибут  
взаимодействия; 

третий сектор как основной  
адресат помощи.

Профессионализм помощи — главный 
критерий, максимально точно опреде-
ляющий специфику pro bono помощи и 
выделяющий ее на фоне других видов 
помощи.

Близкие формы — «навыковое волонтер-
ство», «интеллектуальное волонтерство», 
«традиционное волонтерство» и др.

При этом важно учитывать, что pro 
bono помощь требует от профессиона-
ла гораздо большей ответственности, 
нежели, например, денежные пожерт-
вования. В роли филантропа и благотво-

рителя может выступить любой человек, 
а провайдером pro bono помощи — толь-
ко профессионал, который берет на себя 
ответственность за качество предостав-
ленной им услуги.

Три очень важных компонента
Услуги pro bono не рождаются сами по 
себе, для них нужны: 

В данный момент практика pro 
bono в России

находится на стадии становления. Это-
му периоду присущи поиски смыслов, 
первые попытки, достижения и неудачи. 
Уже есть пионеры, развивающие и мас-
штабирующие проекты. Консолидиру-
ются догоняющие их активные после-
дователи, рефлексирующие эксперты и 
ресурсы-интеграторы. Следующий этап 
– институционализация явления, форми-
рование экосистемы pro bono. 

Частью институционализации и форми-
рования экосистемы pro bono должно 
стать развитие концепции, манифестация, 
формирование ценности этой практики. 

PRO BONO — необычное социальное явление. С одной стороны, это новый тренд в 
сфере социальной ответственности, активно стимулируемый глобальными компаниями 
и крупным российским бизнесом, развивающим КСО. С другой стороны,  безвозмездная 
помощь профессионалов имеет советские и дореволюционные традиции. Пересечение 
инноваций и традиций может стать эффективным двигателем развития pro bono в России.

1
2
3
4
5

ИНИЦИАТОРЫ, ЛИДЕРЫ,  
которые разделяют эту идею  

и продвигают ее 

ИНФРАСТРУКТУРА,  
то есть правовая, организационная  

и финансовая основа 

РАЗНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ 
Pro bono услуги не должны ограни-

чиваться только юридическим  
и консалтинговым направлением.  

В процесс должны вовлекаться все 
новые сферы деятельности, кото-

рые предложат новые подходы  
и форматы оказания услуг.

Популяризация pro bono, особенно сре-
ди молодых профессионалов малого и 
среднего бизнеса, — приоритетная зада-
ча для дальнейшего развития pro bono в 
России. Именно такое волонтерство мо-
жет стать удачным ценностным драйве-
ром для современных людей, заполнить 
разрыв между миром личной карьеры, 
лояльности к компании и ответственно-
стью перед обществом. 

Безвозмездные профессиональные ус-
луги приносят ощутимую пользу всем 
вовлечённым субъектам — компаниям 
(инициаторам pro bono программ для 
сотрудников), консультантам (добро-
вольцам-профессионалам) и благопо-
лучателям. 

 У pro bono должны 
появиться свои  

герои и ориентиры

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •01 ОСНОВНЫЕ 
ВЫВОДЫ

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
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Мощным фактором развития
pro bono является повышение уровня 
социальной активности населения и 
ориентация бизнеса на корпоративную 
социальную ответственность. Можно 
сказать, что уже сформировались ос-
новные предпосылки для широкого 
распространения профессионального 
добровольчества в целом. А это значит, 
что взаимовыгодные отношения между 
бизнесом и обществом становятся ре-
альностью.

Поскольку pro bono — явление новое 
и неоднозначное, важно управлять 
проектами: определять, дифференци-
ровать, задавать стандарты, экспери-
ментировать, контролировать и, в ре-
зультате, масштабировать. В компании 
должен быть опытный программный 
менеджер, который будет вести pro 
bono проект, а со стороны НКО — кон-
сультант для взаимодействия, который 
будет готов помочь понять проблему и 
специфику деятельности организации. 
Выработка стандартов управления pro 
bono проектами — вызов и задача сегод-
няшнего дня.

Потенциал развития pro bono 
кроется и в партнерстве организаций. 
Если компании начнут объединяться 
с другими организациями, они смогут 
оказать комплексную поддержку бла-
гополучателю, что выведет эффектив-
ность pro bono на новый качественный 
уровень. 

Для бизнеса 
оказание pro bono услуг — это часть кор-
поративной социальной ответственно-
сти. В рамках инициатив pro bono бизнес 
предлагает сообществам свой самый 
ценный актив — хорошо образованных, 
компетентных и неравнодушных кор-
поративных граждан, а взамен получа-
ет еще более опытных специалистов, 
закаливших свое мастерство в полевых 
условиях и способных к поиску нестан-
дартных решений в ситуациях неопре-
деленности. 

Специалисты 
развивают свои компетенции, получают 
возможность проявить себя в сфере со-
циальных преобразований, вкладывая 
в общественно значимые инициативы 
свои средства, время, знания и таланты. 
Человеческий капитал такого уровня 
становится источником инноваций, кон-
курентных преимуществ и гарантом ста-
бильной работы предприятий в расчете 
на долгосрочную перспективу.

Местные сообщества и НКО 
компетентную помощь от тех, кто в со-
стоянии ее оказать, приобщаются к зна-
ниям и профессиональным секретам 
бизнеса, совершенствуют работу по 
выполнению социально значимых мис-
сий и ускоряют процессы общественных 
преобразований.

Иными словами, pro bono услуги — это 
основа для социального диалога, форма 
консолидации общества на основе про-
фессионализма и взаимной ответственно-
сти. Потенциал pro bono как механизма 
масштабирования социальных эффектов 
очень высок. 

достаточно типичны для 
разных сфер социальной  

ответственности: отсутствие информации, слабая 
популяризация, недоверие, непонимание задач и 
преимуществ, слабая инновационно-стратегиче-
ская активность потенциальных игроков, низкая со-
циальная активность профессионалов, отсутствие 
правил, регламентирующих взаимодействие сторон 
в процессе pro bono.

— часто встречающийся негативный эффект pro bono 
деятельности. Чтобы pro bono помощь приносила 
максимальную пользу, важно, чтобы профессионалы 
и благополучатели имели представление о мотивах 
и ожиданиях друг друга, были открыты к сотрудни-
честву и диалогу, а также заранее говорили о зонах 
ответственности и сроках выполнения задач. По-
скольку профессионалы не всегда обладают инфор-
мацией о работе некоммерческого сектора, задачей 
НКО должна стать активная стратегия продвижения, 
формирования своего образа и образа своих бене-
фициаров.  

Барьеры,  
сдерживающие  
pro bono, 

Обманутые  
ожидания сторон 
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«Pro bono»  (от лат. pro bono publico 
— ради общественного блага) — это де-
ятельность по оказанию профессио-
нальной помощи благотворительным, 
общественным и иным некоммерческим 
организациям на безвозмездной основе.

Pro bono «посредник» — человек или ком-
пания, которые, с одной стороны, понимают 
мир некоммерческого сектора и проблемы, 
с которыми он сталкивается, а с другой сто-
роны, хорошо знакомы с принципами рабо-
ты к коммерческой среде, их миссия – «на-
водить мосты между НКО и специалистами, 
готовыми предоставлять им свои услуги 
бесплатно».

Pro bono встреча или pro bono марафон 
— один день в году или несколько часов в 
определенную дату специалисты из про-
фессиональных организаций работают 
совместно с НКО с целью решения соци-
альных проблем. 

Бесплатная (субсидируемая) юридиче-
ская помощь — работа адвокатом по на-
значению не будет стоить подзащитному 
ничего, однако, государство по фиксиро-
ванной ставке оплатит адвокату его работу.  

Благополучатели/бенефициары pro bono 
— лица или организации, получающие 
помощь.

Благотворительность (или филантропия) 
— адресное оказание безвозмездной по-
мощи (материальной и денежной) нужда-
ющимся лицам и организациям. Сюда от-
носится оказание гуманитарной помощи 
(продукты питания, лекарства, одежда) и 
благотворительные пожертвования в де-
нежной форме.

Волонтер pro bono / pro bono эксперт 
— человек, который добровольно, бес-
корыстно (не ожидая какого-либо возна-
граждения) участвует своими професси-
ональными знаниями в осуществлении 
общественно-полезной деятельности. 

«Дружеская цена» или «low bono» — ока-
зание услуг на платной основе, но по сни-
женной цене.

Имитация pro bono — недобросовестная 
деятельность, декларируемая как целена-
правленное и результативное «оказание 
безвозмездной профессиональной помо-
щи», на самом деле обладающая обратны-
ми качествами: подражательностью, под-
делкой, бессмысленностью, случайностью, 
низкой эффективностью.

Интеллектуальное волонтерство — целе-
вое использование специализированных 
навыков, знаний и компетенций в целях 
повышения эффективности работы благо-
творительных организаций.

Инфраструктура pro bono — комплекс 
взаимосвязанных обслуживающих струк-
тур или объектов, составляющих и обе-
спечивающих основу функционирования 
системы.

Корпоративное волонтерство (КВ) — это 
добровольный и бесплатный труд сотруд-
ников в социально полезных целях, под-
держанный компанией. Это может быть 
инициатива сотрудников, которую компа-
ния поддержала, а может быть политика 
компании, которую она приняла и в реали-
зацию которой вовлекает сотрудников.

Корпоративная социальная ответствен-
ность (КСО) — это ответственность орга-
низации за воздействие ее решений и де-
ятельности на общество и окружающую 
среду.

Мотивация участия в pro bono — это 
совокупность побудительных причин, 
определяющих деятельность человека 
или организации.

Навыковое волонтерство — оказание по-
мощи с использованием других навыков 
и компетенций, не являющихся профиль-
ной специализацией.

Некоммерческий сектор / третий сектор 
— это независимые от государственных 
и коммерческих структур обществен-
ные объединения разнообразных форм: 
фонды, некоммерческие партнерства, 
ассоциации и союзы и т. д. Они создаются 
гражданами для реализации инициатив 
общественного характера и направлены 
на экономические и социальные преоб-
разования общества.

Оценка pro bono программ — системати-
ческий сбор информации о деятельности 
в рамках программы, характеристиках и 
результатах программы, который прово-
дится для того, чтобы вынести суждение 
о программе, повысить ее результатив-
ность и/или получить информацию для 
разработки будущих программ. 

Поставщик / провайдер pro bono услуг 
— компания или отдельные человек, осу-
ществляющие безвозмездное оказание 
профессиональной помощи.

Проект / программа pro bono — огра-
ниченная во времени деятельность, на-
правленная на создание уникального и/
или тиражируемого продукта или услуги. 

Ресурсы — все, что необходимо для реа-
лизации проекта: человеческие, матери-
альные, организационные, информаци-
онные и прочие ресурсы.

Социальная ценность — значимость (по-
лезность) pro bono услуг, устанавлива-
емая с позиции их соответствия или не-
соответствия потребностям общества в 
целом или отдельных сообществ, различ-
ных социальных групп.

Социальное предпринимательство — 
предпринимательская деятельность, ко-
торая направлена на решение или смяг-
чение социальных проблем на условиях 
самоокупаемости и устойчивости, нахо-
дится на пересечении бизнеса и благо-
творительности.

Социальные результаты pro bono — из-
менения, которые преднамеренно и не-
преднамеренно произошли благодаря 
реализации проекта или программы. 

Эмоциональное выгорание — вырабо-
танный личностью механизм психологи-
ческой защиты в форме полного или ча-
стичного исключения эмоций в ответ на 
психотравмирующие воздействия.

3 Словарь составлен на основе терминов, использованных в отчете

01
СЛОВАРЬ РОССИЙСКОГО PRO BONO3
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Как и любое новое явление, «pro bono» сложно поддается четкому определению и раз-
ведению с близкими понятиями.

Если обратиться к зарубежной литературе, то можно найти определение pro bono по-
мощи, зафиксированное сразу в нескольких международных документах (например, в 
Декларации принципов pro bono Международной ассоциации юристов (2008 г.)). Но в 
нашей стране на сегодняшний день пока не сложилось ясного понимания этого термина.

Нет единства во мнениях даже среди представителей компаний, активно реализующих 
pro bono программы. Об этом свидетельствует тот факт, что участники экспертной сес-
сии, проведенной в рамках исследования, потратили не один час на поиск подходящей 
формулировки, отражающей все особенности данного явления. 

В этом определении заложено как минимум 5 смыслов,  
отражающих сущность pro bono помощи:  

Поэтому именно это понимание термина «pro bono» легло в основу нашего исследо- 
вания. Далее рассмотрим перечисленные смыслы подробнее.

Сравнение источников, найденных по поисковому запросу «pro bono» в e-library (ве-
дущей электронной библиотеке научной периодики на русском языке) [19], показало, 
что наиболее развернутое и комментированное определение этого термина звучит 
следующим образом [4]:

Оказание безвозмездных профес-
сиональных услуг, вот это и есть суть pro 
bono. Безвозмездных, профессиональ-
ных, интеллектуальных услуг

Pro bono услуги – это услуги, кото-
рые организация либо эксперт обычно 
оказывает за деньги, но для некоммер-
ческих организаций они оказывают их 
на безвозмездной основе. Для меня это 
связано следующим образом: я являюсь 
бизнес-тренером, консультантом, и для 
некоммерческих организаций я прово-
жу тренинги и консультации бесплатно.

Я программист, и если я пошел в 
детский дом покрасить стены или по-
мочь детям, то это волонтерство. Если я 
дал им денег, то это филантропия. А если 
я помог профессионально, — по сайту, по 
дизайну, — то это уже pro bono, это уже 
профессионально.

Из экспертных интервью

Если посмотреть в корень, то, 
наверно, pro bono все-таки связано  с 
профессионализмом, с общественным 
благом, больше с ценностями, чем с кате-
горией бесплатности.

В зарубежных материалах многие 
определяют, что pro bono услуга – это 
помощь некоммерческой организации 
или социальному предпринимателю, 
которая оказывается безвозмездно, и 
она оказывается в рамках проекта, то 
есть результатом ее должен стать про-
дукт, который получает организация от 
консультанта бесплатно. То есть это не 
просто консультирование – в результа-
те есть что-то завершенное. Например, 
у организации есть план продаж или 
позиционирование для определенной 
аудитории, которые для организации ак-
туальны, то есть там разработано пози-
ционирование и маркетинг-план, что-то 
завершенное.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
БЛАГО КАК ПРИНЦИП 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  
КАК АТРИБУТ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СПЕЦИФИЧНОСТЬ  
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
АДРЕСАТА ПОМОЩИ 
— ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
ТРЕТИЙ СЕКТОР И В  
НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ  
ЧАСТНЫЕ ЛИЦА

1
2
3

4
5

PRO 
BONO 

— это оказание профессиональной помощи 
благотворительным, общественным и иным 
некоммерческим организациям на безвоз-
мездной основе.

от лат. pro bono publico — ради общественного блага

БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ  
КАК РЕЖИМ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПОМОЩЬ КАК ТИП  
СОЦИАЛЬНОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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PRO BONO PUBLICO:  
отличительные черты и близкие понятия
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Общественное благо как принцип 
взаимодействия
Формула или принцип «ради обществен-
ного блага» предполагает, что помощь 
конкретному частному бенефициару 
считается полезной не только для него, 
но и для общества в целом. Например, 
предоставление юридической помощи 
неимущему по праву бедности полезно 
и самому неимущему, но также полезно 
обществу в целом, поскольку такой помо-
щью обеспечивается принцип всеобщей 
доступности юридической защиты и со-
циальной справедливости.

Помощь как тип социального  
взаимодействия
Pro bono помощь предполагает, что ее 
получатель уже что-то делает или наме-
рен делать; и делать это что-то ему надо, 
надобно, нужно — в этом уже есть нужда 
и потребность. 

Но ему не хватает ресурсов, чтобы за-
вершить намеченное. В то же время 
другой актор (pro bono эксперт) имеет 
те самые необходимые ресурсы и готов 
ими делиться, то есть оказать помощь и 
выступить в качестве провайдера необ-
ходимых услуг. Важно подчеркнуть, что в 
разговоре о pro bono речь идет о помо-
щи, оказываемой именно в виде услуг, а 
не товаров или денежных пожертвова-
ний. Результатом такого взаимодействия 
оказывается некий продукт (стратегия 
позиционирования, маркетинг-план, 
юридический документ и др.). 

Безвозмездность как режим  
взаимодействия

Безвозмездность здесь очень точное сло-
во, оно не предполагает никакой обрат-

ной мзды, возмещения (убытков). Этим, 
в частности, в современных российских 
условиях безвозмездная юридическая по-
мощь отличается от бесплатной помощи, 
например, назначенного государством 
юриста, оказание которой впоследствии 
субсидируется государством [30].   

Профессионализм как  
атрибут взаимодействия

Профессиональность помощи означает, 
что в её оказании самым ценным компо-
нентом является задействованный че-
ловеческий капитал профессионала. И 
это самое важное отличие pro bono от 
других видов оказания помощи.

Такой помощью занимаются люди, для 
которых предоставление подобных услуг 
– основная профессия, но, тем не менее, 
они готовы оказать их бесплатно, делая 
таким образом пожертвование в пользу 
организации или нуждающегося. Тогда 
как, например, простым, а не профессио-
нальным волонтером и благотворителем 
может быть каждый [4], независимо от 
обладания навыками и квалификацией. 
На этом основании поставщика pro bono 
услуг часто называют «профессиональ-
ным волонтером».

При этом профессиональность автома-
тически ограничивает сферу pro bono 
по ряду аспектов:

• исключает из pro bono помощи труд, не 
требующий высокой квалификации;

• исключает из pro bono помощи благотво-
рительность, в которой заметной составля-
ющей являются материальные ценности.

В рыночных обществах качество профес-
сиональной услуги, предоставляемой на 
социальной, солидарной основе, неиз-
бежно соотносится с качеством услуги, 

предоставляемой на рыночной основе 
[2]. Поэтому профессионализм труда 
подразумевает его соответствие неким 
принятым в сообществе профессионалов 
стандартам качества. Всякое спонтанное 
действие, всякая волонтерская помощь, 
не соответствующая стандартам, не мо-
жет относиться к pro bono.

В настоящее время наиболее распро-
страненными направлениями оказания 
добровольческих услуг pro bono явля-
ются: юридические консультации, биз-
нес консультирование и коучинг, финан-
совый консалтинг, медицинские услуги, 
психологические услуги, переводческие 
и редакторские услуги, реклама и PR, 
дизайн, разработка сайтов, администри-
рование и проектный менеджмент, про-
светительская деятельность, информа-
ционные технологии.

Специфичность адресата помощи

Наиболее широкая трактовка адреса-
тов помощи pro bono оперирует только 
критерием достатка: неспособностью 
расплатиться за предоставленные ус-
луги. То есть при таком подходе к числу 
адресатов могут быть отнесены и физи-
ческие, и юридические лица [3].

Однако в российской практике  
(как отмечают наши эксперты)  
чаще всего получателем  
услуг являются именно  
юридические лица. 

Причем это могут быть как некоммер-
ческие организации (АНО, благотвори-
тельные фонды), так и, например, соци-
альные предприниматели или стартапы, 
созданные для решения социальных про-
блем, но зачастую имеющие организа-
ционно-правовую форму коммерческой 
организации (ООО или ИП).

При этом специфичность организаций 
третьего сектора как адресата помощи 
видится еще и в том, что иногда такая 
организация может не являться конеч-
ным потребителем или бенефициаром 
помощи, а выступает посредником в её 
передаче конечному получателю (част-
ному лицу) [12]. 

Это означает, что благотворительные, 
общественные и иные некоммерческие 
организации, сами не имеющие потреб-
ности в получении определенных видов 
услуг, могут быть «диспетчерами» в про-
цессе оказания помощи частным лицам.

Например,
фонд «Подари жизнь» активно со-

трудничает с российским отделением 
компании Mary Kay. В рамках pro bono 

помощи представители компании Mary 
Kay проводят бесплатные мастер-классы 

в больницах, на которых консультанты 
рассказывают мамам больных детей о 

том, как ухаживать за собой. 

Хотя сам Фонд и не является конечным получателем 
услуги, но такие акции помогают в реализации его 
целевых программ, поэтому он координирует про-
цесс организации и проведения мероприятий.

02
ПЯТЬ ГЛАВНЫХ АТРИБУТОВ PRO BONO
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К категории pro bono относится не всякая безвозмездная высоко профессиональная 
деятельность, нацеленная на общественное благо. В целях данного исследования нами 
была принята за основу следующая структура направлений безвозмездной помощи, от-
личающихся по форме оказания помощи:

Оказание социальной помощи 
то, что сейчас чаще всего закладывает-
ся в термин «волонтерство» — предпо-
лагает добровольческую безвозмезд-
ную деятельность физических лиц в 
интересах других лиц и организаций, 
выходящую за рамки родственных и 
дружеских отношений. Например: 
уборка территории, помощь с ремон-
том или генеральной уборкой помеще-
ния, организация праздника для пожи-
лых или детей-сирот и т.д.

Благотворительность
(или филантропия) отражает адресное 
оказание безвозмездной помощи (ма-
териальной и денежной) нуждающимся 
лицам и организациям. Сюда относится 
оказание гуманитарной помощи (про-
дукты питания, лекарства, одежда) и 
благотворительные пожертвования в 
денежной форме.

Оказание услуг в рамках сво-
их компетенций и навыков
Здесь возможно оказание помощи как 
в рамках основной профессиональной 
специализации, которая в обычном 
случае является источником основного 
дохода («pro bono услуги»), так и оказа-
ние помощи с использованием других 
навыков и компетенций, не являющих-
ся профильной специализацией («на-
выковое волонтерство»).

Продюсерское  
агентство «BokovFactory»4

бегут» он устроил благотворительный 
забег. Собранные средства были пере-
числены в пользу благотворительного 
фонда «Галчонок») и присоединяется к 
различным акциям фондов («Помогу на 
бегу» фонда «Дети наши» или марафон 
«Бегущие сердца» фонда «Обнаженные 
сердца»). В этом проявляется его навыко-
вое волонтерство и благотворительность.

Агентство BOKOVFACTORY специализи-
руется на продюсировании церемоний, 
теле- и кинопроектов, PR-мероприятий. 

Кроме этого, агентство занимается так 
же просветительскими проектами, в 
частности, темой принятия обществом 
детей с особенностями развития. Благо-
творительность включается и в програм-
му фестивалей, которые продюсирует 
агентство. И в этом направлении оно на 
протяжении многих лет сотрудничает с 
разными фондами: «Дети наши», «Галчо-
нок», «Северная Корона», «Артист», «Об-
наженные сердца» и др. 

Агентство помогает фондам своими про-
фессиональными знаниями: например, 
на Международном кинофестивале им. 
Андрея Тарковского работал кинокам-
пус для подопечных благотворительного 
фонда «Галчонок»; прошло спецмеро-
приятие «Добрый вечер» в пользу фон-
да «Северная корона». В рамках Школы 
событийного продюсирования, органи-
зованной руководителем агентства, про-
водится модуль «Благотворительность», 
где студенты учатся продюсированию в 
сфере благотворительности. Школа за-
думана как ведущий центр для людей, 
заинтересованных в получении продю-
серского опыта и образования. Занятия в 
ней проводят лучшие продюсеры, медиа-
менеджеры, телеведущие, CEO, блогеры, 
художники, директора музеев России.

Помимо этого Алексей Боков (руководи-
тель агентства) увлекается спортом, по-
этому сам является инициатором спор-
тивных акций (в рамках акции «Патрики 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ВОЛОНТЕРСТВО

— это целевое использование специализи-
рованных навыков, знаний и компетенций 
в целях повышения эффективности работы 
благотворительных организаций. 

С одной стороны, это более широкое по-
нятие, поскольку может включать в себя 
помощь как в рамках основной профес-
сиональной деятельности, так и навы-
ковое волонтерство. А с другой сторо-
ны, оно исключает часть услуг pro bono 
помощи, которые с формальной точки 
зрения не являются чисто интеллекту-
альными — это услуги такси-компаний, 
предоставляющих бесплатные поездки 
для нужд некоммерческого сектора, так 
как у волонтеров фондов не всегда есть 
возможность оказать помощь в транс-

4 www.bokovonline.ru

ФИЗИЧЕСКАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОМОЩЬ

БЛАГОТВОРИ- 
ТЕЛЬНОСТЬ:

гуманитарная 
помощь продук-

тами или вещами; 
благотворительные 

пожертвования в 
денежной форме

ОКАЗАНИЕ  
УСЛУГ:
помощь в рамках 
основной професси-
ональной специали-
зации (pro bono) или  
с использованием 
других навыков и 
компетенций (навы-
ковое волонтерство)

Многие компании в своих программах 
отождествляют понятия «pro bono ус-
луги» и «интеллектуальное волонтер-
ство», что с практической точки зрения 
не совсем верно.

02
ЧТО НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ  
PRO BONO УСЛУГАМИ?
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портировке (например, бесплатные по-
ездки для детей осуществляют «Ростак-
си» и такси «Фаэтон»). Еще один пример 
– безвозмездные гостиничные услуги по 
размещению, питанию и предоставле-
нию оборудования для подопечных бла-
готворительных фондов (такую помощь 
предоставляла сеть отелей «Азимут» для 
фонда «Детские сердца»).

Сейчас за помощью в «ГрузовичкоФ» об-
ращаются крупные фонды, такие как «Ли-
ния жизни», «Подари жизнь», петербург-
ские «АдВита» и «Выход в Петербурге», 
которым компания помогает на посто-
янной основе. Помимо этого компания 
помогает экологическим движениям (вы-
возит мусор, собранный на акциях «Раз-
Дельного сбора» в Москве и Петербур-
ге), помогает центру адаптации «Антон 
тут рядом», «Ночлежке», центру реаби-
литации диких животных «Велес» и дру-
гим благотворительным организациям. 

3 www.msk.gruzovichkof.ru; www.miloserdie.ru/article/9-kompanij-kotorye-pomogayut-delami/

6 «Корпоративное волонтерство» — это добровольный и бесплатный труд сотрудников в социально полезных 
целях, поддержанный компанией. Это может быть инициатива сотрудников, которую компания поддержала.  
А может быть политика компании, которую она приняла и в реализацию которой вовлекает сотрудников.

Компания  
«Грузовичкоф»5

Компания «ГрузовичкоФ» работает в Мо-
скве и Санкт-Петербурге уже больше 10 
лет и  имеет большой автопарк грузовых 
автомобилей для самых разных перевоз-
ок. Решение о том, чтобы помогать с пе-
ревозками благотворительным органи-
зациям, было принято практически сразу 
после открытия компании. 

Благотворительные проекты для компа-
нии – это способ одновременно прине-
сти пользу и продемонстрировать, как 
должны вести себя крупные компании по 
отношению к общественным проблемам. 
С другой стороны, есть и практическая 
польза. Водители получают опыт по пе-
ревозкам самых разнообразных предме-
тов: от арт-объектов (как это было с пере-
возкой «шкафа добра», разрисованного 
художником Виктором Тихомировым) до 
организации масштабных транспортиро-
вок для крупных фестивалей (такой опыт 
был получен компанией на благотвори-
тельном забеге «Линия жизни» в Москве).

Когда «ГрузовичкоФ» только запустил 
благотворительные перевозки, запросов 
от фондов было совсем немного. 

Условно можно выделить две основные 
формы оказания населению бесплатной 
юридической помощи: защиту в уголовном 
процессе по назначению (УПК РФ: ст. 51) и 
оказание услуг на безвозмездной основе 
(pro bono). Речь идет о том, что оказание 
субсидируемой государством бесплат-
ной для клиента юридической помощи в 
России уже институционализировано [13], 
то есть возможность ее получения за счет 
государства для получателя предусматри-
вается законодательством РФ [38]. Работа 
адвокатом по назначению не будет стоить 
подзащитному ничего, однако государство 
по фиксированной ставке оплатит адвока-
ту его работу. Работа на условиях pro bono 
предполагает отсутствие любого вида де-
нежной оплаты труда [30]. 

Все указанные выше направления безвоз-
мездной помощи могут осуществляться в 
рамках программ корпоративного волон-
терства6  и корпоративной социальной 
ответственности. В таком случае оказа-
ние помощи является частью общей стра-
тегии компании, и компания всячески под-
держивает и поощряет такие инициативы.

Но также возможен вариант и оказания 
помощи от одного отдельно взятого че-
ловека, за счет поиска некорпоративных 
ресурсов (личное волонтерство). 

В этом отчете мы в основном будем рас-
сматривать именно корпоративный опыт 
оказания pro bono помощи. Но большин-
ство из представленных кейсов и реко-
мендаций могут быть также применимы 
и в рамках организации индивидуальных 
программ оказания pro bono услуг.

не всякое оказание  
бесплатной юридической  
помощи может относиться  

к pro bono

Также не стоит путать оказание pro bono 
помощи на безвозмездной основе и ока-
зание услуг по принципу «low bono» (или 
«дружеская цена»), то есть оказание ус-
луг на платной основе, но по сниженной 
цене.

Путаница в понятиях возникает во мно-
гом из-за ступенчатого развития отдель-
ных направлений безвозмездной дея-
тельности и отсутствия общепризнанных 
формулировок. 

Еще один важный момент, который касает-
ся в большей степени юридической сферы:
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
РЕЗЮМЕ

— это новый тренд в оказании 
безвозмездной помощи.

Как и любое новое явление, «pro bono» 
сложно поддается четкому определению  
и разведению с близкими понятиями.

Термин «pro bono» пришел в Россию из междуна-
родной практики и не имеет российских аналогов, в 

полной мере отражающих его сущность, что сильно за-
трудняет проникновение, популяризацию и развитие 

этого явления в нашей стране.

PRO 
BONO 

Профессионализм  
помощи — главный критерий, 
максимально точно определяющий 
специфику pro bono помощи и выделяю-
щий ее на фоне других видов помощи.

Близкие формы
 — «навыковое волонтерство»,  
«интеллектуальное волонтерство»,  
«традиционное волонтерство» и др.

Ключевые атрибуты 
PRO BONO:

общественное  
благо как принцип 
взаимодействия

помощь как тип  
социального  
взаимодействия

безвозмездность  
как режим  
взаимодействия

профессионализм 
как атрибут взаимо-
действия

третий сектор как 
основной адресат 
помощи
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Проанализировав российские и зару-
бежные материалы по теме pro bono, мы 
видим, что из одного источника в другой 
кочует тезис о том, что исторически «pro 
bono» – это термин, который возник в юри-
дической сфере в XIX веке, и его место 
рождения приписывается крупным горо-
дам в США [3]. Обозначал он, прежде все-
го, бесплатную работу представителей 
именно юридической профессии. 

Далее, как правило, выделяются 2 вехи 
институционализации pro bono амери-
канским юридическим сообществом: 

В 1969 г. в Кодекс профессиональной эти-
ки Американской ассоциации юристов 
(ABA) было внесено понятие pro bono 
как форма социальной ответственности 
профессионала. 

В 1983 г. ABA приняла Типовое правило 6.1, 
которое, с учетом внесенных изменений, 
действует до сих пор. В соответствии с 
данным правилом частнопрактикующим 
юристам рекомендуется посвящать 50 
часов в год бесплатной помощи [7].  

С конца последней четверти ХХ в.  основ-
ными поставщиками бесплатных юриди-
ческих услуг в США были крупные юри-
дические фирмы и различные программы 
федеральных учреждений, которые факти-
чески возмещали издержки за предостав-
ленные бесплатно для клиента услуги из 
специально выделенного бюджета [11].

Сколько стран, сколько профессиональ-
ных сообществ — столько может быть 
создано и моделей pro bono с разноо-
бразной мотивацией профессионалов 
к участию в них. Развитие практики pro 
bono в разных странах столкнулось со 
многими проблемами, начиная от незна-

ния проблем некоммерческого сектора, 
до сложностей, нередко возникающих у 
представителей некоммерческих орга-
низаций при формулировании своих по-
требностей. 

Первые упоминания в Европе о необхо-
димости оказания профессиональной 
юридической помощи тем, кто не может 
такую помощь оплатить, можно найти еще 
в документах XIII–XIV вв., когда подобную 
помощь стали оказывать французские 
юридические образования, а французская 
гильдия адвокатов признала обязанность 
адвокатов осуществлять юридическую 
помощь малоимущим даже тогда, когда 
полностью отсутствует государственная 
поддержка или иное финансовое возме-
щение за предоставленные услуги.

На международном уровне понятие «pro 
bono» полноправно закрепилось лишь в 
2008 году, когда была принята «Деклара-
ция принципов pro bono» Международ-
ной ассоциации юристов (IBA), в которой 
было сформулировано его полное опре-
деление [7].

ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ PRO BONO 

— это «оказание юридической помощи с тем 
же уровнем качества, который предостав-
ляется коммерческим клиентам, без возна-
граждения или ожидания вознаграждения 
и в связи с поддержкой малообеспеченных, 
уязвимых и оказавшихся на обочине жизни 
общества слоев населения, а также сооб-
ществ и организаций, предоставляющих им 
поддержку»

Декларация принципов pro bono  
Международной ассоциации юристов (IBA)

Расширить временные рамки pro bono 
на международном уровне можно, если 
принять во внимание послевоенные доку-
менты ООН. Тонкость лишь в том, какого 
определения pro bono придерживаться: 
узкого, которое к pro bono относит лишь 
то, что сами производители услуг/помощи 
обозначают как pro bono, или широкого, 
которое исходит не из самоидентифика-
ции, а из самой общей идеи общественно-
го блага, издержки на получение которого 
сам бенефициар не возмещает. 

В настоящий момент в странах Запада 
наиболее распространены три модели 
предоставления бесплатной юридиче-
ской помощи неспособным её оплатить 
из своих средств. 

Первая модель — государственная — обе-
спечивается бюджетами разных уровней, 
исходя из представлений о том, что базо-
вую юридическую защиту обеспечивает 
государство (или его представительства). 
Вторая модель — частная — ориентирова-
на на закрытие лакун, остающихся от госу-
дарственного обеспечения. 
Третья модель — гибридная, частно-госу- 
дарственная — возникает из относительно  
новой идеологии межсекторного, госу-
дарственно-частного партнерства в эпо-
ху стремления к «эффективному» госу-
дарству [33]. 

Контуры всех этих базовых моделей 
складываются в конкретной страновой 
ситуации. 

В качестве примера — услуги pro bono во 
Франции предоставляются в основном в 
виде консультаций с целью обеспечения 
доступа граждан к правовой информации и 
для того, чтобы граждане могли принимать 
взвешенные с юридической точки зрения 

решения. Услуги pro bono не предоставля-
ются по вопросам, связанным, например, с 
судебным представительством или пред-
ставительством по уголовным делам – т.е. 
в тех сферах, где услуги адвокатов оплачи-
ваются в рамках государственной систе-
мы субсидируемой юридической помощи. 
Бесплатные адвокаты для ведения судеб-
ных разбирательств предоставляются по 
программе государственной субсидируе-
мой юридической помощи.

Подобное же развитие деятельности pro 
bono, равно как и ограничение оказания 
юридической помощи pro bono по отрас-
левому принципу, имеет место и в Ирлан-
дии. С 2005 года в Ирландии действует 
схема «добровольной помощи», соглас-
но которой была создана сеть некоммер-
ческих организаций, которая собирает 
заявки на pro bono помощь и передает их 
адвокатам. «Добровольная помощь» ока-
зывается любому обратившемуся и по 
любому делу, за исключением дел в обла-
сти семейных отношений (так как офици-
ально признано, что государственная си-
стема юридической помощи полностью 
обеспечивает потребность населения в 
этой области).

Как правило, внутри отдельных стран 
практика pro bono координируется наци-
ональной независимой некоммерческой 
организацией, задачей которой является 
налаживание связи между некоммерче-
скими организациями, нуждающимися в 
помощи, и фирмами, которые могут пре-
доставить подобную помощь бесплат-
но. Такие координационные центры или 
Clearinghouse существуют во многих 
странах США, Великобритания, Вен-
грия, Польша, Чехия. Координационный 
центр в России открыт осенью 2007 года.
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ЗАРОЖДЕНИЕ PRO BONO УСЛУГ И 
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАКТИК 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
pro bono в россии и в мире
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Институт адвокатуры и pro bono
Многие авторы видят истоки pro bono в 
России в англо-американской системе 
права [3]. Однако есть и альтернатив-
ный взгляд, который не обнаруживает 
отставания России в первоначальном 
происхождении pro bono в юридической 
сфере: зарождение института оказания 
бесплатной юридической помощи в Рос-
сии можно связать с процессом станов-
ления института адвокатуры.

Исторически адвокатура с мо-
мента ее организации в 1866 г.  
была включена в систему бес-

платной юридической помощи, предо-
ставляемой беднейшим слоям населе-
ния. Однако следует признать, что такое 
включение носило во многом условный 
характер. В целом появление в XIX в. ин-
ститута присяжных поверенных положи-
тельным образом сказалось на оказании 
населению квалифицированной юриди-
ческой помощи. Вместе с тем, нельзя не 
отметить, что адвокатура в то время не 
несла на себе необходимой социальной 
нагрузки ввиду того, что была полностью 
подконтрольна государству, не являясь 
самостоятельным общественным инсти-
тутом, а также функционировала глав-
ным образом в городах, где проживало 
абсолютное меньшинство заинтересо-
ванных в получении юридической помо-
щи людей [6].

Сходство российской и 
американской ситуации 
заключается в том, что бесплатная юри-
дическая помощь малоимущим обеспе-
чивалась только в крупных городах. Раз-
личие можно видеть в том, что адвокатура 

в США, по-видимому, в меньшей степени, 
чем в России, была «подконтрольна го-
сударству» и в большей степени могла 
претендовать на статус общественного 
института. Таким образом, можно пред-
положить, что в целом идея юридической 
помощи pro bono в обеих странах сфор-
мировалась примерно в одно и то же вре-
мя, однако в разных институциональных 
обстоятельствах и с разными послед-
ствиями (эффективностью). 

Нет-нет, мы не отстаем, мы про-
сто начинаем называть новым словом те 
практики, которые и так были. Просто 
потому, что эти практики, если мы их не 
называем так, они невидимые остаются. 
А если нам надо сказать, что мы такие ум-
ные, мы развиваем pro bono и пришли на 
выжженную землю – нет, это не так.

С одной стороны, в советские 
времена было менторство и было на-
ставничество. Это тоже какой-то вид pro 
bono помощи, когда ты берешь на себя 
какую-то дополнительную нагрузку, от-
ветственность за то, чтобы вырастить ка-

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

Говоря о развитии pro bono помощи в Рос-
сии стоит особое внимание уделить некой 
эволюции этого понятия.

В СССР на принципах pro bono также 
строилась просветительская деятель-
ность всесоюзного общества «Знание», 
привлекавшая тысячи ученых и высоко-
квалифицированных специалистов к ра-
боте с населением. 

Однако для юридической сферы и «раз-
вития института квалифицированной 
юридической помощи» весь советский 
период представлен как провал для pro 
bono [6] в силу того, что советские ад-
вокаты, как и юристы в целом, утратили 
свою профессиональную независимость 
от административных офисов [23]. 

Рассвет забрезжил лишь в начале 1990-
х, когда отдельные авторы смогли заме-
тить «попытки организации pro bono на 
местном, локальном уровне» [6]. Позже 
в рамках эксперимента в отдельных ре-
гионах начали создаваться федеральные 
государственные учреждения по оказа-
нию бесплатной юридической помощи 
малоимущим гражданам [35], а затем — 
государственные юридические бюро под 
эгидой Министерства юстиции РФ [36]. 

Завершило институционализацию «свер-
ху» государственной системы бесплат-
ной (для клиента) юридической помощи 
принятие специального ФЗ в 2011 г. [37]: 
благодаря этому закону адвокатское со-
общество было вновь консолидировано 
и структурировано. Одним из направле-
ний деятельности адвокатуры вновь ста-
ло оказание бесплатной юридической 
помощи [6].

Таким образом, некоторые обязатель-
ства по обеспечению доступа к дорого-
стоящим услугам представителям низ-
ших экономических страт берет на себя 

государство, законодательно предус-
матривая поддержку программ бес-
платной (субсидируемой государством) 
юридической помощи. Однако эти про-
граммы часто не обладают необходи-
мыми ресурсами, чтобы предоставить 
помощь всем нуждающимся, и поэтому 
государство ограничивает как перечень 
лиц, которым подобная помощь может 
быть оказана, так и категории дел, по ко-
торым она осуществляется. 

В связи с этим обнаруживается и встреч-
ное движение «снизу», исходящее от той 
части профессионального сообщества, 
которое видит опасность субсидируемой 
государством бесплатной (для клиента) 
юридической помощи в утрате профес-
сиональной независимости юриста, ока-
зывающего субсидируемую помощь [23]. 
Частнопрактикующие юристы, юридиче-
ские фирмы и профессиональные объ-
единения юристов решили восполнить 
недостатки государственной системы и 
оказывать юридическую помощь тем, кто 
не может получить ее с помощью госу-
дарственной программы субсидируемой 
юридической помощи. Тем самым, осоз-
навая дефицит в области бесплатной 
юридической помощи, профессиональ-
ные юристы начали поддерживать раз-
витие практики pro bono [7].

«Низовая», или профессиональная (не-
государственная) система pro bono 
сразу виделась «некой альтернативой 
федеральному закону «О бесплатной 
юридической помощи в РФ»». Начало 
разговора о такой альтернативе датиру-
ется 2007 г.: в этом году при поддержке 
Института «Право общественных инте-
ресов» (PILI) и Американской ассоци-

кого-то эксперта на работе. Поэтому у нас 
была в какой-то степени эта культура, на 
предприятиях она очень активно развива-
лась. Потом это как-то сошло на нет, сей-
час опять появилось.

03
ИСТОКИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  
PRO BONO В РОССИИ 
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ации юристов (ABA/ROLI) был «создан 
первый российский центр координации 
юридической помощи pro bono (Russian 
Pro Bono Clearinghouse)». 

В этот консультационный центр «в корот-
кий срок после его создания обратилось 
250 некоммерческих фирм» [12], что ста-
ло толчком к созданию сети подобных 
консультационных центров и постепен-
ному формированию повестки дня.

Компания  
«PILnet»7

Международная некоммерческая орга-
низация «Институт права общественных 
интересов» (по английскому сокраще-
нию — «PILnet») и, в частности, ее рос-
сийский филиал активно занимаются 
продвижением pro bono культуры среди 
юристов. 

Компания стремится сделать pro bono 
общепринятой практикой в России и 
некоторых других странах. Ее проект 
«Центр координации безвозмездной 
юридической помощи pro bono для не-
коммерческих организаций» («Probono 
ClearingHouse»), работает как «биржа» 
(место, где встречается спрос и предло-
жение). Проект связывает друг с другом 
тех, кто нуждается в помощи и тех, кто 
хочет ее оказывать. Начиналось все с 
больших международных юридических 
компаний,  у которых принципы оказания 
pro bono закладываются в центральных 
офисах. Это были 4 офиса в Москве, ко-
торые хотели этим заниматься. Сейчас с 
компанией работает довольно много и 
российских фирм.

7 www.msk.gruzovichkof.ru; www.miloserdie.ru/article/9-kompanij-kotorye-pomogayut-delami/

Форма деятельности 
PRO BONO 

«Нам есть чем гордиться»

Западный опыт развития  
PRO BONO 

РЕЗЮМЕ

берет свое начало в Америке, 
где частные юридические

фирмы еще в конце XIX века начали бесплатно оказывать по-
мощь людям с низким доходом. Юристы и сейчас являются 
драйверами развития pro bono на мировой площадке. Эта фор-
ма социальной ответственности интегрирована как в отрасле-
вые нормы, так и в бизнес-стратегию юридических компаний.

Истоки практики pro bono помощи в России появились гораз-
до раньше, чем пришло само понятие. Практика оказания без-
возмездной профессиональной помощи существовала и в со-
ветское время, и ранее, только тогда она так не называлась. 
Исследователи отмечают, что зарождение института оказания 
бесплатной юридической помощи в России сопоставимо по 
времени с подобным процессом в США. 

ценен как для российского
бизнеса, так и для некоммер- 

ческого сектора. Продвижение информации и трансляция  
опыта — ниша для коммерческих и pro bono проектов  
глобальных компаний в России.
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Статистика pro bono в России
В России pro bono услуги в их совре-
менном понимании стали появляться 
несколько лет назад, однако некоммер-
ческих организаций и физических лиц, 
получающих помощь, всё ещё единицы. 
Все эксперты соглашаются, что pro bono 
помощь — в ее нынешнем понимании – в 
современной России находится в зача-
точном состоянии и только-только начи-
нает приживаться.

Интересно, что те, кто получал pro bono ус-
луги, чаще всего говорят не о юридических 
услугах (эта сфера на втором месте). 

Наиболее популярными оказались  ме-
дицинские услуги. На третьем месте 
— образование и тренинги, после чего 
идут психологические услуги; написа-
ние, перевод и редактура текстов; ре-
клама и PR; дизайн, администрирование, 
проектный менеджмент и услуги в сфе-
ре информационных технологий.

россиян никогда не 
получали безвозмездные 

профессиональные услуги 
(pro bono) по данным 

социологического опроса

россиянам доводилось 
оказывать безвозмездные 
профессиональные услуги 

(pro bono) по данным 
социологического опроса

77%8 38%
Исследование ФОМ. Ноябрь 2016 г.

Конечно, в России распространение pro 
bono услуг далеко не так широко, как, на-
пример, в Соединенных Штатах, и изна-
чально в России нет такого количества 
юридических компаний и в целом юристов, 
как в США, но в последние годы количе-
ство компаний, особенно из числа тех, ко-
торые занимаются консалтингом, юриди-
ческими и аудиторскими услугами, растет.

В первую очередь, много внимания pro 
bono уделяют те фирмы, которые следят 
за тем, что происходит в мире, и стремят-
ся развиваться во всех отношениях. Как 
правило, компании начинают с реали-
зации программ интеллектуального во-
лонтерства, переходя от него к рro bono. 
Постепенно увеличивается и информи-
рованность об этом явлении: тема все 
чаще поднимается на профессиональных 
конференциях, и растет количество ком-
паний из разных сфер деятельности, кото-
рые хотят заниматься pro bono. 

8 Всероссийский репрезентативный опрос населения России старше 18 лет в режиме личного интер-
вью (face-to-face) в 100 населенных пунктах (городах и селах) 46 субъектов РФ; объем выборки – 1500 
респондентов; статистическая погрешность не превышает 3,6%. 

Сейчас мы просто видим, что 
это, в лучшем случае, международные 
компании с русскими представителя-
ми, которые в курсе такой деятельности 
и пытаются адаптировать зарубежные 
практики и стандарты на наши условия. 
Но это еще только начинается. Даже сре-
ди международных компаний очень ма-
ленький круг сталкивается с этой идеей.

Из экспертного интервью

Компания  
«Deloitte»9

Deloitte — международная сеть компаний, 
оказывающих услуги в области консал-
тинга и аудита.

В рамках программы «Deloitte Pro bono» 
компания занимается развитием культу-
ры и практики оказания pro bono услуг 
как внутри компании, так и в широком 
бизнес-сегменте. Программа действует 
постоянно на глобальном уровне, и ее 
результаты представляются во всех отче-
тах компании [9].

«Deloitte» консолидирует волонтерство 
по трем основным направлениям — это 
pro bono-услуги, skill-based волонтер-
ство и традиционное волонтерство. 

Pro bono услуги — это основная деятель-
ность компании (консалтинг и аудит), 
оказываемая некоммерческой организа-
ции либо какому-то социальному пред-
приятию на безвозмездной основе. КСО 
компании в данном случае полностью 

соответствует профессиональной дея-
тельности «Deloitte». Существует также 
второй вариант — это low bono услуги — 
услуги, оказанные с минимальной опла-
той, но тоже практически безвозмездно. 

У компании есть свой пул некоммер-
ческих организаций, с которыми уже 
выстроены отношения, а также есть 
несколько проектов, куда социальные 
предприятия могут заявиться и получить 
либо менторскую поддержку, либо кон-
сультационную. Несмотря на то, что про-
екты тесно связаны с основной деятель-
ностью компании, они все равно требуют 
специальной подготовки и навыков.

Skill-based волонтерство — это волон-
терство, которое не коррелирует с ос-
новной деятельностью организации, но 
также требует определенных навыков от 
волонтеров. Сюда можно отнести услуги 
переводчиков, услуги дизайнеров, обра-
зовательные услуги для НКО. 

Традиционное волонтерство — это во-
лонтерство, которое не требует опре-
деленных профессиональных навыков, 
а также разовая помощь: покраска забо-
ров, деревьев, посещение домов преста-
релых и так далее. Этот вид волонтер-
ства, по мнению компании, тоже важный 
аспект становления и организации ка-
кой-либо волонтерской деятельности, 
потому что с помощью традиционного 
волонтерства у сотрудников есть воз-
можность посетить организации, ко-
торым они могут потом оказывать skill-
based и pro bono услуги.

9 www.deloitte.com/ru/ru

04 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PRO BONO СЕГОДНЯ
PRO BONO В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ – 
«МОДНО, НО НЕ МАССОВО»
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Если посмотреть на цифры, в 2016 году 
«Deloitte» на оказание данных услуг в 
рамках программы было инвестировано 
около 421 тысячи часов.

В современном мире практика pro bono 
перестает быть отличительной особенно-
стью сектора юридических услуг и включа-
ет в себя все больше участников, расширяя 
сферы оказываемых услуг и увеличивая 
число тех, кому эти услуги оказываются. 
Уже достаточно привычными стали pro 
bono услуги консалтинговых компаний: ау-
диторские услуги, бизнес-планирование, 
консультирование по вопросам управле-
ния и бухгалтерии. Также постепенно на-
бирают обороты pro bono проекты в сфере 
маркетинга, графического и веб-дизайна, 
IT и кадровой политики. Российские теа-
тры, цирки, кинотеатры, музеи снабжают 
детей бесплатными билетами. 

Но и это не все возможные сферы pro bono 
услуг. Безвозмездно оказывать профес-
сиональные услуги стали и переводчики. 
Глобализация и интернет способствовали 
стиранию границ между странами, находя-
щимися далеко друг от друга, но не уничто-
жили языковой барьер. Одно из известных 
международных объединений – Translators 
Without Boarders («Переводчики без гра-
ниц»). Они оказывают помощь тем, кто по-
пал в чрезвычайную ситуацию, переводят 
и доносят информацию для людей, кото-
рые находятся в экстренной ситуации.

Первый раз массово заговорить  
о рro bono попытались в 2016 году
Тогда в Москве был проведен первый 
российский форум pro bono. В меропри-
ятии приняли участие более 100 юри-
стов, адвокатов, представителей НКО и 
юридических вузов. К моменту прове-
дения форума оказалось, что «десятки 
юридических фирм и адвокатских об-
разований оказывают безвозмездную 
юридическую помощь гражданам и не-
коммерческим организациям на регу-
лярной основе» [21]. На форуме обсуж-
дались темы, посвященные вопросам 
создания успешной практики pro bono 
в РФ, соотношение pro bono и субсиди-
руемой юридической помощи, pro bono 
и юридическое образование и др. [12]. 
В поддержку системного продвижения 
pro bono выступила Федеральная пала-
та адвокатов, готовая стать «площадкой, 
которая объединит всех, кто участвует 
в программах pro bono, чтобы создать 
единую систему оказания юридической 
помощи pro bono» [12].

Эксперты видят потенциал развития 
этого направления и говорят о том, что 
услуги pro bono могут стать глобальной 
практикой. Подтверждением этому явля-
ется совместный проект России и Совета 
Европы. Проект «Оказание бесплатной 
юридической помощи социально неза-
щищенным категориям граждан» пред-

полагает на первом этапе реализации 
создание аналитической модели оцен-
ки спроса и предложения бесплатной 
юридической помощи. Для этого будет 
проведен сравнительный анализ систем 
подобных услуг в ряде стран-членов 
Совета Европы. В рамках второго этапа 
модель будет апробирована в двух реги-
онах с различными демографическими 
показателями и разной организацией 
систем бесплатной правовой помощи. 
Заключительным этапом станет оцен-
ка результатов пилотных проектов, они 
будут представлены на конференции по 
вопросам обобщения полученного опы-
та и распространения лучших подходов 
на все остальные субъекты Российской 
Федерации.

10 www.futureactually.com; www.translators-union.ru 

Проект «Translate for Life» 
благотворительного со-
общества переводчиков 
«Настоящее будущее»10

Благотворительное сообщество пере-
водчиков «Настоящее будущее» оказы-
вает услуги pro bono разным благотво-
рительным организациям, среди которых 
Фонд помощи хосписам «Вера», Благо-
творительный интернет-фонд «Помоги.
орг», некоммерческий проект «Больнич-
ные клоуны» и другие организации, по-
могающие детям-сиротам, инвалидам, 
тяжелобольным и умирающим. 

Цель проекта «Translate for Life» — оказы-
вать услуги pro bono благотворительным 
организациям, которые в них нуждаются. 

На примере тех некоммерче-
ских организаций, где я работаю в сове-
те директоров, за последние два года мы 
неоднократно сталкивались с ситуацией, 
например, когда дизайнерские агентства 
готовы были провести бесплатный тре-
нинг для наших членов и разработать или 

доработать имидж или стиль ассоциации 
или некоммерческой организации. Не-
сколько лет назад такая практика встре-
чалась гораздо реже, чем сейчас.

Pro bono помощь не ограничива-
ется деятельностью крупных 

компаний из Москвы и Петер-
бурга, безвозмездные профес-
сиональные услуги оказывают  

и фирмы из других городов

Хотя масштабы региональной рro bono по-
мощи, конечно, не сопоставимы с централь-
ным регионом, и чаще всего это совсем не-
большие фирмы, тем не менее, они считают 
для себя важным это делать и развивать.

04
РАСШИРЕНИЕ СФЕР ОКАЗАНИЯ 
PRO BONO УСЛУГ

Из экспертного интервью
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В этом случае, помощь pro bono — это вы-
полнение бесплатных переводов.  Очень 
многие  некоммерческие организации 
стараются привлекать иностранных 
жертвователей, и поддерживать связь с 
ними, добровольно и подробно отчиты-
ваясь о потраченных средствах. Некото-
рым организациям необходимо переве-
сти сайт на английский язык, оформить 
заявку на грант, или опубликовать прось-
бу о помощи в наибольшем количестве 
источников. Наиболее срочные перево-
ды связаны с лечением за границей: пе-
реводы выписок больного, истории бо-
лезни, заключения врачей. В каждой из 
этих задач перевод — важная, а порой и 
незаменимая составляющая. 

Оказывая профессиональные услуги 
бесплатно, «Настоящее будущее», с од-
ной стороны, выполняет работу так же 
качественно, как если бы это был пере-
вод для коммерческих заказчиков, с дру-
гой стороны, не перегружает перевод-
чиков большими объемами и жесткими 
сроками. 

Далее представлено несколько возмож-
ных форматов оказания pro bono  помо-
щи, которые могут использовать компа-
нии. Выбор формата во многом зависит 
от конкретной задачи и сферы оказания 
услуг [16]:

Прикомандирование специалиста
В данном случае корпорации или про-
фессиональные ассоциации за свой 
счет направляют своих специалистов 
на достаточно продолжительный пери-
од времени (от недели до нескольких 
месяцев) для оказания услуг некоммер-
ческим организациям, занимающимся 
решением социальных проблем. Когда 
специалист компании «отбывает в рас-
поряжение» НКО, он должен временно 
поручить кому-то свою текущую работу. 
То есть ему/ей необходим официальный 
отпуск. Практику предоставления отпу-
сков, в частности, практикует фармацев-
тическая компания Pfizer. Её сотрудники 
ежегодно посвящают работе в НКО от 3 
до 6 месяцев.

Коучинг и наставничество
Высококвалифицированные специали-
сты выступают в качестве инструкторов, 
наставников для специалистов в НКО. В 
рамках данной модели эксперт и сотруд-
ник НКО работают в паре. Например, 
опытные «кадровики» компании Gap Inc. 
выступают в роли наставников для руко-
водителей кадровых отделов НКО-гран-
тополучателей.

Командные проекты 
— для создания продукта, в котором ну-
ждается НКО, специалисты иногда объ-
единяются в команды. Такая работа тре-
бует профессионального управления 
и чёткого распределения ролей и обя-
занностей. Для поддержки подобной 
модели международная консалтинговая 
организация Bain & Company предостав-
ляет 40 млн. долларов в год.

Ведущие консалтинговые ком-
пании тратят около 5% време-

ни своих консультантов на работу над 
проектами pro bono. Потребителями 
такого рода проектов могут быть музеи, 
театры и даже администрации городов.

Например, после трагических собы-
тий 11 сентября 2001 года семь ведущих 
международных консалтинговых компа-
ний (McKinsey, А.Т. Kearney, Booz-Allen 
& Hamilton Inc., BCG, KPMG LLP, PwC 
Consulting, Bain&Соmpany) работали 
над проектом pro bono для Нью-Йорка. 
В рамках этого проекта проводилось ис-
следование по 14 отраслям городского 
хозяйства и были разработаны рекомен-
дации по скорейшему их восстановле-
нию. Уникальность проекта заключается 
в том, что это первый случай совместной 
работы такого количества консалтинго-
вых компаний. [...] 

Среди других примеров такого рода 
можно назвать работу McKinsey по раз-
работке стратегии развития Эрмитажа, 
Большого театра, проект Accenture по 
РГБ (Библиотека им. Ленина); А.Т. Ке-
аrney — по РосИЗО, Музею современ-

ного искусства в Сан-Франциско. Из 
российских компаний проекты pro bono 
инициировала компания "Юникон/МС", 
выступавшая официальным консультан-
том празднования 100-летия музея им. 
Пушкина, а также долгое время консуль-
тировавшая Государственную Третья-
ковскую галерею.

Иванов М., Фербер М., Руководство 
по маркетингу консалтинговых услуг, 

М., "Альпина Паблишер", 2003г.

Pro bono встреча или марафон
Достаточно распространенный фор-
мат оказания pro bono помощи — это pro 
bono встреча или pro bono марафон. 
Один день в году или несколько часов в 
определенную дату специалисты из про-
фессиональных организаций работают 
совместно с НКО с целью решения соци-
альных проблем. 
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Факторы развития pro bono

Развитие pro bono в России — процесс, 
который еще не пришел к эре своего рас-
цвета, и эксперты видят широкие возмож-
ности для его дальнейшего продвижения. 
Однако нужно отметить, что на развитие 
безвозмездной профессиональной помо-
щи в нашей стране влияет целый ряд фак-
торов. Таких, в частности, как отсутствие 
специального правового регулирования 
данного вопроса и наличие налоговых 
рисков у участников этих отношений. Так-
же важной проблемой остаются неосве-
домленность целевых организаций о воз-
можностях pro bono и их неспособность 
управлять подобными проектами из-за 
ограниченности ресурсов. 

Стимулирует развитие pro bono помощи, в 
первую очередь, активность лидирующих 
компаний —амбассадоров pro bono в Рос-
сии. Их опыт привлекает внимание к теме 
безвозмездных профессиональных услуг, 
а также влечет появление и развитие ин-
фраструктуры. 

Точка старта – это большие кор-
порации, сначала западные, потому что 
это очень хорошо ложится на западную 
культуру, и потом, наверное, начнутся 
программы большие, когда люди будут 
записываться просто так. Вот что должно 
служить этим толчком — не знаю, навер-
ное, просто время должно пройти, и это 
потихонечку будет  развиваться.

Потихоньку появляется все 
больше профессиональных команд в бла-
готворительности, которые делают хоро-
ший маркетинг, и создается позитивная 
волна, плюс государство, которое объя-
вило кучу разных грантов. Потихонечку 
этот сектор растет, и pro bono все-таки 
его неотъемлемая часть.

С помощью партнерства среди 
организаций можно определить потреб-
ность какой-то некоммерческой органи-
зации, и одна компания сможет покрыть 
какую-то часть своими pro bono услугами, 
но если объединиться с другими органи-
зациями, они смогут pro bono предоста-
вить и свои услуги. Можно действительно 
под 360 градусов помочь этой организа-
ции, в процессе понять, какие потребно-
сти есть, и определить как раз со стороны 
бизнеса, каким образом они смогут по-
мочь, и pro bono в том числе, этой органи-
зации для устойчивого роста.

Важная рыночно-конъюнктурная состав- 
ляющая для развития pro bono, по-ви-
димому, кроется в превышении пред-
ложения труда над платежеспособным 
спросом на услуги. При этом социаль-
но-экономическое положение работ-
ников, формирующих избыточное пред-
ложение, таково, что немедленная 
невостребованность не заставляет их 
мгновенно менять профессию или заня-
тие, но позволяет сделать паузу на соб-
ственные инвестиции в собственный 
человеческий капитал, чтобы остаться в 
профессии и добиться в ней признания.

Еще один стимулирующий момент — в 
последнее время наблюдается повыше-
ние внимания со стороны органов власти 
к теме волонтерства в целом. И, соответ-
ственно, им приходится больше разби-
раться, больше вникать в суть самых раз-
ных аспектов и понимать, каким бывает 
волонтерство.

Очень авторитарная, эта куль-
тура точно не способствует развитию 
pro bono, потому что pro bono подразу-
мевает принятие на себя ответственно-
сти за огромный кусок своего времени, 
за результат на совершенно неизвестном 
новом поле, ответственность за клиента: 
«мы в ответе за того, кого приручили». 
Все это называется сейчас «компетенция 
будущего», не знаю, почему будущего, но 
это связано с гибкостью, с открытостью, 
с готовностью взять на себя ответствен-
ность, с возможностью критически мыс-
лить, с возможностью работать в команде 
с неизвестными людьми, с возможностью 
продать результаты своей работы, с воз-
можностью договориться и так далее. 
Это не те компетенции, которые широко 
развиты на российском рынке труда се-
годня. А значит, поле для pro bono услуг, 
для которых эти компетенции нужны, на 
самом деле не такое большое. Поэтому 
очень долгое время, я думаю, года или 
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Следующим этапом продвижения и по-
вышения эффективности pro bono экс-
перты видят партнерство тех самых 
компаний, что будет способствовать по-
лучению большего социального эффек-
та от их деятельности.

Важный барьер, сдерживаю-
щий развитие безвозмездной 

профессиональной помощи, —
корпоративная культура,  

сложившаяся в компаниях  
и в стране в целом

десятилетия, масштаб pro bono в России 
не будет и не может быть сопоставим со 
странами, где культура изначально более 
свободная, более требующая от людей 
что-то делать самостоятельно, а не ждать 
пока за них это сделает государство или 
работодатели, или кто-то еще.

Для развития pro bono необходимо 
больше информации о том, что это та-
кое, больше информации о том, что это 
за люди, и какую пользу они приносят. 
И рассказывать это должны не только 
некоммерческие организации, хотя по-
нятно, что никто лучше, чем они, не смо-
жет рассказать, как это повлияло на их 
деятельность. Но очень важно, чтобы и 
сами компании умели правильно про это 
рассказывать. По минимуму такая инфор-
мация должна включать название ком-
пании, объяснение причин, почему ком-
пания это делает, как это соотносится с 
ее ценностями. Важно, чтобы были свои 
интересные истории про то, как это по-
влияло, например, на развитие карьеры 
сотрудника. Или на то, как это повлияло 
на развитие корпоративной культуры в 
компании. 

Людям надо объяснять, почему компания 
это делает. Безусловно, у нее есть инте-
рес в продвижении имиджа, но, если бы 
был только этот интерес, она, наверное, 
могла бы найти более дешевые, какие-то 
другие оптимальные методы. Если такие 
истории будут, и если они будут правиль-
но презентоваться, то это очень поможет 
повышению доверия в обществе.

Основными каналами распространения 
такой информации могут быть различные 
публичные мероприятия (круглые столы, 
конференции, форумы, мастер-классы 
в университетах). Также стоит обратить 
внимание и на интернет (социальные 
сети и сайты компаний). 

04
КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ

Из экспертного интервью
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Из экспертных интервью

Сейчас очень многие компании 
вообще рассказывают, что такое во-
лонтерство, что такое корпоративное 
волонтерство. В принципе, люди, и не 
только сотрудники компании — просто 
сторонние, — начинают понимать, что 
это такое, зачем и для чего. Мне кажется, 
такие просветительские мероприятия с 
помощью соцсетей, еще каких-нибудь 
средств массовой информации могут 
донести до людей, что, в принципе, это 
тоже важно и нужно, и недаром говорят, 
что сейчас интеллектуальное волонтер-
ство, или pro bono, по эффективности (в 
том числе, в изменениях, которые вле-
чет за собой то, что человек делает), в 
десять-двадцать раз выше, чем простое 
волонтерство. Это как раз просвети-
тельская такая история.

Таким образом, мы видим, что здесь есть 
формальные и неформальные факторы. 

Безусловно, можно найти все это в 
интернете и почитать, но когда ты встре-
чаешься с живыми практиками и можешь 
задавать эти вопросы и, например, если у 
тебя есть возможность еще обсудить это 
на какой-то конференции, то это всегда 
очень здорово и круто, и вот этот нетвор-
кинг, он очень в этом плане ценен.

РЕЗЮМЕ

Подробнее о факторах,  влияющих на 
развитие pro bono,  в разделе «Драйве-
ры и барьеры развития».

Формальные факторы
— это законы и наличие каких-то инсти-
тутов, которые это поддерживают.

Неформальные факторы
— это формирование собственных клю-
чевых практик, которые просто работают.

Pro bono перестает быть  
отличительной особенностью  
сектора юридических услуг 
Одним из трендов развития этого направления является 
расширение круга профессий, практикующих pro bono.  
Правда, данного рода акции часто не называются pro bono 
услугами, потому что данный термин не так широко распространен. 
Но на самом деле деятельность ведется, и достаточно масштабно.

Контекст современного  
этапа развития pro bono 
— это отсутствие информации, слабая популяризация, непонимание 
задач и преимуществ. Значимым аспектом является слабая инновацион-
но-стратегическая активность как бизнеса, так и НКО. Кодекс социальной 
ответственности еще не стал нормой бизнеса, многие игроки не готовы 
экспериментировать и менять свою стратегию. Барьером является и 
низкая социальная активность профессионалов. Она растет  в последние 
годы, однако концентрация волонтёрских установок еще не столь высока.

Импульс развития  
pro bono сегодня  
— это стандарты глобальных компаний, особенно юридиче-
ских. Развитие корпоративной социальной ответственности 
как нормы современного бизнеса  – катализатор pro bono.

—
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На первый взгляд, для компаний нет очевидной выгоды от оказания бесплатной помо-
щи. Однако крупные юридические фирмы США в последние десятилетия стали круп-
нейшими поставщиками бесплатных, в том числе и pro bono, услуг [11]. Это во многом 
результат сознательной политики руководителей фирм, которые видят в этом сразу 
несколько мотивов — социальный, профессиональный и коммерческий. Комбинация 
этих интересов и побуждает многие крупные фирмы расширять программы по оказа-
нию бесплатной помощи и больше инвестировать в эту деятельность.

Однако такие стремления помочь об-
ществу, через оказание безвозмездной 
помощи, не только реализуют внутрен-
ние ценности организации и ее сотруд-
ников. Социально значимые проекты pro 
bono, дают возможность заявить о своей 
компании и способны формировать ко 
всему прочему положительный обще-
ственный имидж бренда компании. 

Также выполнение проектов pro bono 
можно рассматривать как известную во 
многих продажах схему: сначала пред-
ложить что-то на безвозмездной основе, 
а потом уже за деньги.   

Для молодых специалистов оказание ус-
луг pro bono является хорошей возмож-
ностью поработать с «живым клиентом». 
Для фирмы же это дополнительная воз-
можность оценить работоспособность и 
квалификацию молодого специалиста. 

Во-вторых, наличие действующей про-
граммы pro bono может повысить ее 
привлекательность как работодателя и 
стать механизмом привлечения квали-
фицированных кадров и обучения для 
новых сотрудников. 

Начать стоит, конечно, с социальной 
значимости и социального эффекта 
оказываемой помощи. В своей pro bono 
деятельности компании руководству-
ются своими этическими принципами и 
стремлением послужить важному делу. 
Например, содействовать развитию со-
циально-значимых проектов, повысить 
качество работы третьего сектора и 
способствовать системным позитивным 
изменениям.

Наши эксперты говорят о том, что все три мотива  
присутствуют и в российской практике pro bono

У компаний есть какая-то заин-
тересованность изменить какие-то обла-
сти. То есть повлиять на изменения в об-
ществе, сделать их более масштабными 
и системными. Совершать масштабные 
изменения в обществе для многих важно.

Я вот по своей компании могу 
сказать, что когда ты бесплатно делаешь 
какие-то важные вещи, это может помочь 
в создании репутации социально ответ-
ственной компании. Это особенно важно 
компаниям, которые еще не заявили себя 
на рынке, или не так громко заявляют, а 
может быть конкурентным преимуще-
ством: все равно все хотят работать с со-
циально ответственным партнером.

В конечном итоге потенци-
ально, это ваши же будущие клиенты. 
Сегодня поможете, они встанут на ноги, 
они будут Вашими клиентами.

Я думаю, что ещё компания мо-
жет получить лояльность своих сотруд-
ников, особенно если это международная 
крупная компания. Наличие таких про-
грамм – это возможность продемонстри-
ровать, что головному офису абсолютно 
не безразлично, в какой стране, в какой 
ситуации живут ее сотрудники. Когда со-
трудники видят, что их мнение, их предпо-
чтения, их видение того, кому важно помо-
гать, ценятся компанией, то, безусловно, 
их отношение к тому, что такое их работо-
датель, что для него ценно, тоже меняется. 
То есть здесь ценности декларируемые 
подтверждаются тем, что на самом деле, 
на практике компания делает.

И когда мало заказов бывает, 
лучше что-то сделать, чтобы наработать 
портфолио, чем просто ничего не делать. 
И нарабатывая портфолио, можно потом 
вывести их на коммерческие заказы.

Я думаю, что любой хороший 
проектный менеджер очень хорошо по-
нимает, что если людям не дать какую-то 
цель, они не будут чувствовать себя хоро-
шо, сколько бы им ни платили, это все бу-
дет заканчиваться плачевно, и компания 
будет терять людей.

Во-первых, оказание помощи pro bono 
повышает конкурентоспособность 
компании. Речь идет о привлечении 
новых клиентов и укреплении связей с 
уже существующими. Как показывают 
исследования, благотворительная дея-
тельность, в том числе и оказание помо-
щи pro bono, является достаточно важ-
ным фактором для клиентов, особенно 
корпоративных, при выборе фирмы. 

Информирование общественности о 
программах pro bono, действующих в 
фирме, помогает ей создать имидж со-
циально ответственного бизнеса, а этот 
имидж, в свою очередь, работает на по-
вышение доверия клиентов. Например, 
McKinsey помогала Эрмитажу, музею 
Прадо, Красному кресту в Швейцарии, 
Лондонскому зоопарку, Сиднейскому 
симфоническому оркестру. Accenture 
вела проект по РГБ (Библиотека им. 
Ленина). Компания Юникон выступала 
официальным консультантом праздно-
вания 100-летия музея им. Пушкина и 
консультантом Государственной Тре-
тьяковской Галереи в рамках Генераль-
ного соглашения о спонсорстве.

Если сотрудники работают с другими 
сотрудниками компании над определен-
ным проектом, то это еще способствует 
развитию горизонтальных связей вокруг 
коллектива и повышению лояльности 
сотрудников.
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МОТИВАЦИЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ 

КОМПАНИИ КАК
инициаторы pro bono услуг
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В соответствии с зарубежным опытом 
деятельность pro bono является пока-
зателем успешности для юридического 
сообщества. В российских же источ-
никах на этот счет есть упоминания, с 
одной стороны, об учреждении регио-
нальной ежегодной премии «Юрист Pro 
Bono», и с другой стороны, о налоговых 
рисках ввиду отсутствия правового ре-
гулирования для профессионалов, пре-
доставляющих услуги РВ [2]. 

Компании, которые реализу-
ют проекты pro bono, дают тем самым 
возможность своим новым сотрудникам 
сразу перейти к практической части, что 
не всегда бывает в чисто коммерческих 
проектах. Именно на pro bono проекты 
западные компании и отправляют вновь 
пришедших к ним новичков набираться 
опыта: люди сразу попадают в рабочий 
процесс, где теория перемешивается с 
практикой и опыт приходит значитель-
но быстрее. При этом компания не пе-
реживает за возможные ошибки, кото-
рые могут совершить новые сотрудники. 
Разумеется, это не значит, что подобные 
услуги pro bono некачественные. Про-
сто в проектах pro bono есть право на 
ошибку, и они очень хорошо подходят 
для тренировки нового персонала.

Многим небольшим компаниям часто 
кажется, что помощь фондам и другим 
некоммерческим организациям не для 
них. В первую очередь из-за собствен-
ной ограниченности в ресурсах. Однако 
эти опасения касаются в большей сте-
пени финансовой поддержки, если же 
посмотреть с позиции оказания профес-
сиональной помощи, то даже небольшой 
аудиторской компании под силу прове-
сти бесплатный семинар по актуальным 
вопросам налогообложения для местных 
театров или библиотек, и это будет эф-
фективнее, чем разовое пожертвование.

Поэтому все чаще малый и средний биз-
нес, так же как и крупные компании,  ин-
вестирует свое время и знания в оказание 
профессиональных услуг. Например: При этом большинство экспертов, говоря 

о pro bono, вообще не разделяют для себя 
компании на крупные, малые и средние. 
Отмечают, что размер компании может 
несколько ограничивать возможности и 
ресурсы, но не сильно влияет на основ-
ные мотивы оказания помощи. Так же как 
и у крупных компаний, это, прежде всего, 
имидж и влияние на окружающую среду 
(благополучателя).

Крупные компании, поскольку у них боль-
ше ресурсов и больший потенциальный 
охват, могут себе позволить более отда-
ленный и, возможно, более размытый эф-
фект. В то время как малый бизнес будет 
делать что-то более фокусное, точечное, 
но требующее меньших ресурсов. И, воз-
можно, они больше будут заниматься не 
вопросами развития сотрудников, а воз-
можностью именно продвижения своей 
компании.

Багетная мастерская 
«Inspiration Studio»

Мастерская активно помогает фонду 
«Детские сердца» - уже несколько лет 
студия на благотворительных началах 
обеспечивает выставки фонда: оформля-
ет работы, предоставляет рамы для экс-
понирования, активно участвует в прове-
дении мероприятий.  

Студия  
«Bow Wow Photo»

Фонду «Не просто собаки» и волонтерам 
приютов, которые помогают животным 
найти новых хозяев, помогают профес-
сиональные фотографы из студии Bow 
Wow Photo. Студия специализируется 
на фотосъемке собак любых размеров и 
пород. Чтобы помочь Фонду они реши-
ли бесплатно делать фотосессии без-
домных псов, чтобы помочь им быстрее 
найти дом. Профессионалы помогают 
создать настоящее портфолио для жи-
вотного, и у того появляется больше 
шансов найти семью. 

Дизайн бюро  
«Верстак» 

Бюро занимается всем спектром графи-
ческих разработок – веб-дизайном, иллю-
страциями и инфографикой, оформляет 
печатные издания, издает свой информа-
ционно-образовательный дайджест. 1/3 
прибыли «Верстака» направляется на ре-
ализацию проектов pro bono.  

ОСОБЕННОСТИ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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И все же это не означает, что мотив вне-
сти «реальный вклад в изменение обще-
ства» уходит на задний план. Он также 
важен, и тут эксперты отмечают инте-
ресную особенность в роли руководите-
ля организации.

При этом те эффекты, которые получают 
мелкие фирмы, зачастую сопоставимы с 
результатами крупных компаний. А ино-
гда могут быть и более впечатляющими, 
потому что мелкий и средний бизнес 
часто ближе к земле, ближе к тому ко-
мьюнити, в котором он находится. Это 
хорошо видно по региональным юриди-
ческим фирмам в России. 

Кроме того, у малого и среднего бизнеса 
больше гибкости и более короткий путь 
согласований, чем в крупных компаниях, 
и это зачастую позволяет быстрее полу-
чить результат.

В силу весьма сдержанного и постепен-
ного развития pro bono услуг в нашей 
стране мы не можем говорить о широкой 
практике применения системы оценки 
этих программ и об устоявшихся кри-
териях. В исследовании были зафикси-
рованы лишь единичные случаи, когда 
компании пытаются как-то отслеживать 
те или иные показатели реализации pro 
bono  помощи, но пока это сугубо инди-
видуальный процесс, как правило, такая 
практика распространена среди филиа-
лов крупных международных компаний, 
перенимающих опыт своих зарубежных 
коллег.

Если бизнес в своей работе достаточно 
часто использует разного рода крите-
рии оценки эффективности, то для не-
коммерческого сектора это достаточно 
новое явление. Поэтому подобная ситу-
ация с оценкой наблюдается и в других 
областях деятельности, в которой участ- 
вует третий сектор. 

Большинство экспертов сходятся во 
мнении, что оценка pro bono программ 
позволяет повысить качество и эффек-
тивность их реализации, а значит про-
водить ее все же нужно. И в этом долж-
ны быть заинтересованы обе стороны 
процесса pro bono  помощи, то есть это 
должно быть обоюдно:

ОРГАНИЗАЦИЯ, которая оказывает pro 
bono услугу, должна быть заинтересо-
вана, чтобы услуга была сделана каче-
ственно, эффективно, потому что это в 
любом случае имидж и репутация этой 
организации.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ должен быть за-
интересован, чтобы это приводило к 
каким-то результатам, ну и давать свою 
обратную связь донору, которым предо-
ставляется услуга: там оценивается си-
стемность того, что мы сделали, к каким 
последствиям и качественным измене-
ниям это приводит.

При этом надо понимать, что процедура 
оценки результатов в малом и среднем 
бизнесе вряд ли будет поставлена так 
же, как в крупных компаниях. Потому что 
им это, может быть, не надо. Если взять 
небольшую юридическую контору на 5 
адвокатов, то им нет острой необходи-
мости вводить строгие критерии оценки 
и учета pro bono проектов.

Мне кажется, тут все-таки пи-
ар-составляющая выходит на первое 
место. Им надо как-то подниматься, до-
пустим, почему начинающим студиям не-
обходимо брать некоммерческие проек-
ты? Чтобы элементарно заполнить свое 
портфолио. Потому что если ты придешь 
в коммерческую компанию, первое, что 
тебя спросят — это портфолио, а тебе бу-
дет нечего показать. Это замкнутый круг 
— всем нужны компании с портфолио ка-
ким-то, хоть с маломальским, с возмож-
ностью показать какие-то проекты, ре-
зультаты, а у тебя его нет. Мне кажется, 
тут порог входа самый простой — через 
НКО, и социалку. По крайней мере, для 
малого бизнеса больше цель именно это.

У крупных есть больше воз-
можностей. У них больше сотрудников. 
Сотрудники более высокооплачивае-
мые. И, скорее всего,  какая-то мотива-
ция может быть лучше. Но не обязатель-
но для нас как для получателей услуг это 
лучше. Может быть, крупная компания 
может сделать больший объем. Малень-
кая – меньший объем. Это та разница, ко-
торую мы видим со стороны получателя. 
А вот с точки зрения ответственности, 
профессионализма они могут быть со-
вершенно одинаковые.

Если говорить про оценку в це-
лом, то в нашей стране оценка, несмотря 
на то, что она уже присутствует в практике 
какое-то время, все равно еще находится 
в стадии становления. И если говорить 
про оценку благотворительных и волон-
терских программ, то здесь есть еще на 
самом деле много над чем работать. По-
тому что очень много путаницы у людей, 
как это оценивать, и, в принципе, что та-
кое оценка, является ли оценка контро-
лем или она является мониторингом. И, 
что самое главное, как использовать ре-
зультаты этой оценки, чтобы они не оста-
лись у одного менеджера на полке.

В малом и среднем бизнесе 
чуть больше доля влияния такого факто-
ра как личное отношение владельцев и 
руководителей бизнеса к каким-то про-
блемам. Там чаще встречается такая мо-
тивация, что бизнесом руководит нерав-
нодушный к каким-то темам человек, и 
он по этим темам хочет и может направ-
лять ресурсы своей организации и брать 
pro bono дела, потому что он считает их 
важными.

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

05
РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ  
ОЦЕНКИ ПРОГРАММ



50 PRO BONO:  РОССИЙСКИЕ ПРАКТИКИ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 51

Индикаторы оценки программ 

могут быть разные, в зависимости от типа 
оказываемой услуги (IT-услуга, бухгал-
терская услуга, юридическая услуга, кон-
салтинговая услуга, профессиональный 
менеджмент, маркетинг и т.д.). Невоз-
можно найти универсальный индикатор, 
который бы оценивал качество каждой 
оказанной услуги. Даже внутри одного 
типа услуг могут закладываться абсолют-
но разные индикаторы. Поэтому оценка 
– это всегда целый спектр различных ин-
дикаторов, отражающих все нюансы ока-
зываемых услуг.

Однако мы все же можем выделить не-
сколько достаточно общих показателей, 
которые могут стать базой на первом эта-
пе разработки системы оценки. 

В качестве основного крите-
рия оценки эксперты чаще 
всего называют — время. 

Pro bono предполагает не пожертво-
вание в форме денег, а работу в форме 
услуг, поэтому наличие времени на ока-
зание услуги – это самый важный ресурс. 

Значимость этого критерия подтвержда-
ется и мировой практикой.

Ну, и конечно, самый важный, 
но трудноизмеримый крите-
рий — ценность результата

для тех социальных организаций, кото-
рым оказывается помощь и для общества 
в целом. 

Второй возможный  
критерий — деньги

Иногда полученные временные пока-
затели переводятся в денежные экви-
валенты с целью оценить затраты ком-
пании и финансовую эффективность от 
реализации программ.

Специфика российской практики за-
ключается в том, что у нас такая практи-
ка расчета своего времени не очень рас-
пространена. Если, например, в странах 
Западной Европы есть фрилансеры и 
тайм-менеджеры, которые вплоть до 
минуты рассчитывают свои часы, то в 
России ни о минутах, ни о часах никто 
не говорит. Кроме того, когда речь за-
ходит о необходимости фиксировать 
затраченное время, здесь также возни-
кают вопросы доверия относительно 
затраченной работы. Даже в крупных 
компаниях очень сложно отследить, над 
какими проектами работал сотрудник 
в течение дня и сколько времени он на 
них потратил.    

заказчик полученным результатом, ис-
пользуются ли результаты в работе или 
ушли «в никуда» и так далее. Подобного 
рода информация затем позволит как-то 
усовершенствовать саму программу по-
мощи. То есть для локальных задач такой 
индикатор вполне применим.

С другой стороны, если рассматривать 
социальную значимость для общества в 
целом, то тут возможность и смысл тако-
го измерения пока весьма спорны.

В Америке это давно уже дела-
ется. Дело в том, что в западных фирмах 
часы – это единица учета, и поэтому юри-
сты каждый день в специальных програм-
мах вводят те часы, которые они потрати-
ли на работу, клиентскую или pro bono. 

Это подход американского 
Фонда «Тапрут». У них на сайте огромная 
блямба с цифрой, на сколько миллио-
нов долларов они оказали помощи. Она 
очень просто считается: они берут про-
екты, в которых люди участвуют, берут 
их примерное время, никто мониторить 
не может, поэтому они берут примерное, 
умножают на условную ставку человека, 
тоже примерную, и получают эту цифру.

Сейчас в головах многих, кто 
работает в этом секторе, это, в первую 
очередь, экономический эффект. А то, 
как я видела бы для себя измерение эф-
фекта pro bono волонтерства, это то, 
каким образом у людей в головах меня-
ется имидж бизнеса, да? Бизнес – это не 
исключительно про деньги. Безусловно, 
это его первая задача, но его вторая зада-
ча – обеспечивать нормальное функци-
онирование общества. И если через из-
мерение эффекта pro bono волонтерства 
эту информацию будет донести легче, то 
тогда, безусловно, мерить надо, и надо 
делать какие-то кейсы и показывать, как 
pro bono волонтерство их меняет.

Я слышу последний год от кол-
лег из других компаний, что очень было 
бы интересно, например, померить вклад 
pro bono волонтерства в валовой наци-
ональный продукт. Или там, я не знаю, в 
региональный продукт. И я обратилась 
к своим коллегам из Американской ас-
социации оценки с вопросом: « как вы 
измеряете эффект для общества?». Они 
очень удивились, потому что они, как 
люди очень прагматичные, в измерении 
эффекта исходят из того, что этой инфор-
мацией потом должен кто-то пользовать-
ся. И, как я их поняла, результаты объема 
оказанных услуг у них никуда не уходят. 
Они изначально даже вопрос не совсем 
поняли: зачем мерить вклад, например, в 
региональный продукт. Потому что, окей, 
мы померим, но потом на что повлияет 
эта информация? На то, чтобы сказать, 
что это очень круто? Но для этого не надо 
ничего мерить. То есть мы, как люди, на-
верное, заразившиеся тем, что оценка – 
это очень круто, и давайте будем мерить 
с уровня output до уровня социального 
эффекта и эффекта экономического, еще 
не очень понимаем целесообразность 
всех этих измерений.

Из экспертного интервью

Из экспертного интервьюКлиентская, соответственно, нужна для 
того, чтобы выставлять счета, потому что 
определяется ставка за час, но они точно 
так же вводят туда и pro bono, поэтому у 
них есть эта информация, и они могут ее 
предоставить. И вот, на основе этой ин-
формации организации типа «TrustLaw» 
высчитывают, сколько, например, в этой 
фирме, во всех ее офисах, в пересчете 
на одного юриста в определенном году 
было оказано помощи pro bono. И потом 
публикуют рейтинги.

Но тут возникает тонкий момент. С одной 
стороны, измеряя ценность оказанной 
помощи, можно узнать, удовлетворен ли 

Из экспертного интервью
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Корпорация 
IBM 11

B IBM деятельность, касающаяся корпо- 
ративно-социальной ответственности 
(или, как это называется в компании, «кор-
поративного гражданства») ведется по 
принципу pro bono. В компании считают, 
что устойчивые преобразования в мест-
ных сообществах не могут быть достигну-
ты исключительно посредством денеж-
ной филантропии. Гораздо эффективнее 
подход, опирающийся на экспертизу и 
инновацонные решения, носителями ко-
торых являются сотрудники компании. 
Именно их время, опыт, уникальный на-
бор профессиональных качеств и экс-
пертизы — это то, что составляет суть по-
мощи, оказываемой компанией местным 
сообществам. 

Одна из наиболее известных волонтер-
ских программ IBM, реализуемых  во всех 
странах, включая российские офисы, — 
программа Corporate Service Corps или 
«Сервисный корпус» корпоративных во- 
лонтеров. В 2018 году эта пограмма от-
метит своё 10 летие. За это время в ней 
приняло участие порядка трех тысяч со-
трудников IBM по всему миру. Специа-
листы по самым разным направлениям 
(включая HR, маркетинг, юристов, фи-
нансистов, программистов и т.д.) пишут 
заявку, в которой они описывают свои 
профессиональные навыки и обосновы-
вают, почему они, с их точки зрения, могут 
принести пользу тому или иному сооб-
ществу. Кроме этого они обосновывают, 
как их опыт волонтерской деятельности 
поможет им как сотрудникам компании 
IBM подняться на новый уровень. И, на-
конец, как их опыт волонтерской дея-

тельности может помочь продвижению 
имиджа компании. В результате строгого 
конкурсного отбора ежегодно отбирают-
ся несколько сотен волонтеров co всех 
офисов IBM, которые потом формируют-
ся в международные команды и выезжа-
ют в самые разные страны мира. Крупные 
международные НКО, такие как Peace 
Corps, Nature Conservancy, International 
Medical Corps и другие, хорошо знающие 
потребности местных сообществ в реги-
онах реализации программы, помогают 
компании определить те организации на 
местах, которые станут получателями pro 
bono услуг IBM и, как результат, смогут 
осуществить запланированные измене-
ния к лучшему. 

В силу того, что IBM — крупная междуна-
родная компания, она может проводить 
оценку и крупномасштабных программ. 
Все, что касается измерений эффекта и 
эффективности, вписано в дизайн самих 
программ, и все программы оцениваются 
сразу с трех позиций:

Каким образом участие в програм-
ме влияет на разных сотрудников 
(какие навыки приобрели люди, как 
эти навыки помогли им в продвиже-
нии по карьерной лестнице, в плане 
персонального развития).

Как программа помогла самой ком-
пании. Команды pro bono волонте-
ров для IBM — это своего рода по-
сланники, которые помогают людям 
понять, чем компания занимается.

1

2

Поскольку у IBM нет своих специали-
стов по оценке, было принято решение 
обратиться в бизнес-школу Йельского 
университета с предложением описать 
программу Corporate Service Corps в ка-
честве кейс-стади. После этого был объ-
явлен открытый конкурс для всех биз-
нес-школ мира, в котором выпускникам  
бизнес-школ, то есть студентам послед-
него года обучения предлагалось озна-
комиться с кейсом и предложить свою 
систему мониторинга и оценки програм-
мы. При этом новая усовершенствован-
ная система, с одной стороны, должна 
была вписываться в корпоративную 
культуру IBM, а, с другой стороны, помо-
гала бы более точно измерять то, какого 
эффекта достигает программа. 

В результате получилось продвижение 
как самой темы pro bono волонтерства 
среди выпускников бизнес школ, так и 
темы оценки, как инструмента совер-
шенствования программы. 

Каким образом программа помогает 
тому сообществу, где работают pro 
bono волонтеры (как они использу-
ют результаты и рекомендации, ко-
торые получили по результатам pro 
bono услуг). 

3
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По материалам экспертных интервью 
можно выделить несколько базовых мо-
ментов, на которые компаниям стоит об-
ратить внимание при реализации своих 
pro bono проектов. Эти рекомендации 
позволят минимизировать возникнове-
ние наиболее распространенных слож-
ностей и уделить больше внимания дру-
гим значимым аспектам безвозмездной 
профессиональной помощи.

Первое — это понять  для себя, 
что компания относит к pro bono

В связи с отсутствием общепринятой 
терминологии компании сталкиваются 
с непониманием границ и смыслов та-
кой деятельности. Например, если ком-
пания не имеет четкого представления, 
что именно в ее деятельности относится 
к pro bono, то происходит размытие этой 
деятельности и пропадает понимание, 
какие услуги компания оказывает на ус-
ловиях pro bono, а за какие уже долж-
на брать деньги. Возникают сложности 
с оценкой и результата, и достижения 
цели. Поэтому в первую очередь ком-
пании важно внутри себя разобраться с 
терминологией. 

Второй момент —  
это системный подход

Важно, чтобы pro bono программы стали 
важной частью деятельности компании 
и вписывались в ее общую стратегию, 
а не осуществлялись по остаточному 
принципу и не планировались «на ко-
ленке». Это станет основой для фор-
мирования институциональной памяти, 

чтобы с уходом из компании сотрудни-
ка, отвечающего за это, все наработки 
не терялись. Запуская pro bono проект, 
компания берет на себя ответствен-
ность перед обществом, неоправдан-
ные ожидания которого могут сильно 
повредить ее репутации. Поэтому же-
лательно, чтобы у pro bono проекта был 
свой проектный менеджер, который бу-
дет определять цели проекта, следить 
за качеством оказанных услуг и оцени-
вать результаты.

Отдавать себе отчет  
о возможных сложностях,
с которыми они могут столкнуться: за-
вышенные ожидания, менее деловой 
подход, более низкий уровень органи-
зации, просьбы оказать дополнитель-
ные, ранее не оговоренные услуги. Для 
того, чтобы снизить число возможных 
сложностей, важно максимально под-
робно оговаривать «правила игры»: в 
чем заключается проблема, какой про-
дукт ожидается в результате проекта, 
какие сроки, ответственные лица и др. В 
идеале все эти договоренности должны 
быть зафиксированы в документе о пар-
тнерстве. 

Правильный выбор партнера

Самое важное в pro bono — чтобы эта 
деятельность имела какой-то резуль-
тат, какой-то эффект. И в этом смысле, 
конечно, важно понимать, откуда идет 
запрос. Столкнувшись с ситуацией, ког-
да профессионалы вкладывают свои 
усилия и разрабатывают продукт, а НКО Источник: https://grans.hse.ru/data/2017/06/02/1171991681/CSC_HSE_conference_25.06.2017.pdf,  

www.redcross-irkutsk.org/upload/catalog/files/products/korporativnoye_volonterstvo_Russiua.pdf 
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потом его не использует, сильно демо-
тивирует, и эксперты не видят смысла 
продолжать бесплатную работу. 

Личный пример руководства

Для мотивации сотрудников важно, что-
бы в фирме были высокопоставленные 
люди, которые разделяют эту идею, и 
в рамках офиса или в рамках фирмы ее 
продвигают. Многие международные 
компании давно приняли как аксиому 
фразу «lead by example», или лидерство 
собственным примером. Если компа-
ния хочет мотивировать сотрудников на 
участие в pro bono, вместе с ними в ока-
зании помощи должен принять участие 
и руководитель компании или подразде-
ления. В идеале это должен быть личный 
вклад руководителя в оказание помощи, 
но возможен также  формат мотивирую-
щего письма или неформально обраще-
ния. Они выступают в каком-то смысле 
лидерами мнений. Поэтому, когда другие 
видят, что они поддерживают pro bono и 
реально что-то делают в своих фирмах, 
это важно и для сотрудников их фирм.

Обмен опытом и партнерство  
с другими компаниями 
Важно делиться тем, что получается и не 
получается. Безусловно, в российской 
культуре не принято выходить на конфе-
ренции и рассказывать о своих прова-
лах. Но это очень важно с точки зрения 
поиска решений проблемы для самой 
компании, а также поможет другим ком-
паниям не столкнуться с теми же труд-
ностями. Соответственно, должны быть 
площадки, где люди себя чувствуют, с 
одной стороны, безопасно, с другой сто-
роны, они готовы делиться чем-то таким 
достаточно болезненным и слушать со-
веты других людей. Если компании нач-
нут объединяться с другими организа-
циями, они смогут оказать комплексную 
поддержку благополучателю, что выве-
дет эффективность pro bono на новый 
качественный уровень.

РЕЗЮМЕ

• Чтобы получить от pro bono 
помощи максимальную пользу,   

важно понимать мотивы и потребности каждой из сторон.  
Pro bono проекты – это «место встречи» стремления компаний к тому,  

чтобы сотрудники, клиенты, поставщики и сообщества видели их добрые  
дела, и ожиданий людей, ищущих работу, которой они могли бы гордиться  

не только как профессионалы, но и как граждане. 

Популяризация pro bono   
требует открытого рассказа о всех его составляющих: экономической выгоде, 
ценности для развития сотрудников и ответственности перед обществом. 

У малых и средних компаний     
основные мотивы оказания помощи в целом не отличаются 
от большого бизнеса, а результаты могут быть даже более 
значимыми и эффективными в силу более сфокусированного 
подхода к реализации программ.

Повысить качество  
и эффективность      

реализации pro bono проектов помогает системный под-
ход к планированию и оценке результатов. Как правило, 

такая практика распространена среди филиалов крупных 
международных компаний, перенимающих опыт своих 

зарубежных коллег. Все, что касается измерений эффекта 
и эффективности, вписано в дизайн их проектов.

Для крупных компаний    
оказание безвозмездных услуг — это, в первую очередь, стремление помочь и 

внести реальный вклад в изменение общества. Но не только альтруизм является 
основой развития pro bono. Активное участие в программе pro bono помощи 

повышает конкурентоспособность компании на рынке, формирует имидж, 
является важным фактором для привлечения новых клиентов и удержания  

старых, а также способствует повышению лояльности сотрудников. 
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Многие эксперты отмечают, что за по-
следние 10 лет сильно выросло вовле-
чение людей в практики безвозмездной 
помощи и в настоящее время в России 
это направление достаточно активно 
развивается и постепенно переходит 
из хаотического состояния в более си-
стемное. То есть люди начинают более 
тщательно подходить к выбору направ-
ления оказания помощи и акций, в кото-
рых готовы принять участие, начинают 
разбираться в фондах и жертвовать бо-
лее осознанно. 

Происходит достаточно понятный процесс:

Если помощь в благотворительной акции 
часто заканчивается передачей пожерт-
вования, помощь pro bono – это жизнен-
ная позиция. Ряд авторов вообще отри-
цает правомерность называть работника 
pro bono «волонтером» равно как «фи-
лантропом» и «благотворителем», пото-
му что «в роли филантропа и благотвори-
теля может выступить любой человек, а 
провайдером pro bono помощи — только 
профессионал высокого уровня». В про-
фессиональной сфере, как бы нам ни нра-
вилась наша работа, мы все равно держим 
себя в определенных рамках.

Выявить общий портрет pro bono экспер-
та весьма проблематично, но эксперты 
выделяют несколько черт, которые, на 
их взгляд, присущи большинству участ-
ников pro bono программ:Первый шаг. Часто люди вовлекают-

ся в добровольческую деятельность 
через денежные пожертвования – это 
самый простой и доступный способ, не 
требующий больших эмоциональных 
затрат. И на первом этапе люди жерт-
вуют деньги просто «куда-то».  

Следующий шаг — они жертвуют 
деньги уже на какие-то конкретные 
цели. 

Потом они начинают более или ме-
нее регулярно помогать, вовлекать-
ся, интересоваться более глубоко: 
а что это за фонд, а как помочь и так 
далее. И постепенно к ним приходит 
понимание, что не везде можно по-
мочь, просто перечислив деньги.

А дальше следующая стадия — 
люди начинают думать, как эту по-
мощь сделать более системной, об-
щаться с фондами и искать новые 
эффективные форматы помощи.

1
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Вы понимаете, если это компа-
ния юристов, глупо юристов отправлять 
идти и красить заборы, когда их работа 
может реально помочь тем же, например, 
людям, попавшим в беду, или просто ком-
пании и так далее. Если человек окажет 
помощь тем, чем он умеет, значит, эта поль-
за будет эффективнее, чем просто покра-
шенный забор. Это просто возможность, 
а профессиональная помощь всегда эф-
фективнее. Допустим, врачи, или – берите 
любые профессии –  пиарщики, которые 
могут раскрутить какой-то проект. Дело в 
том, что на самом деле, если мы оказываем 
профессиональные услуги, это может быть 
действительно самой ценной помощью.

Те же юристы, аудиторы, архи-
текторы, дизайнеры и так далее. Работа 
сделана, есть цель, и все равно больше 
такой своего рода проектный подход, 
чем если мы ездим, например, в детский 
дом слепоглухих детей и очень пережи-
ваем: как это все произойдет, а я не умею 
говорить, и как меня ребенок воспримет.

Они могут кому-то что-то 
дать — в данном случае это их навыки и 
ноу-хау, — не ожидая вознаграждения, 
просто потому что они закрыли все свои 
этажи пирамиды Маслоу, и вот эта их pro 
bono деятельность, она как раз вращает-
ся вокруг их собственного пятого этажа: 
это самореализация и уважение со сто-
роны других. Если у волонтерства это, 
скорее, входная ступень для какой-то 
профессиональной деятельности, по-
тому что когда мы говорим о массовом 
волонтерстве, это все-таки означает как 
раз отсутствие профессионализации и 
желание, скажем так, получить какой-то 
опыт, то здесь, мне кажется, тоже при-
сутствуют мотивационные различия.

Из экспертного интервью Из экспертного интервью Из экспертного интервью

Pro bono – важный инструмент 
общественных улучшений 

и элемент культуры зрелого 
гражданского общества

Это люди, которые стремятся 
к профессиональному росту, 
люди, которым интересно ра-
ботать в сложных ситуациях.

Это люди, которые любят и 
умеют работать под давлени-
ем, люди, которым интересно 
работать в ситуации вызова. 

Это энтузиасты, и, можно ска-
зать, евангелисты, которые лю-
бят свою профессию и готовы 
делиться своими знаниями. 

PRO BONO, КАК ПРОДВИНУТАЯ  
ФОРМА ВОЛОНТЕРСТВА
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не просто волонтер
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Вообще, подмечено не только в 
России, что чаще всего те, кто много зани-
мается pro bono с удовольствием и не пы-
тается от этого отвертеться, и в основной 
своей работе более успешны, и наоборот. 
Видимо, потому что они более ответствен-
но относятся к себе как профессионалу, к 
своей работе.

Но, конечно, какие-то личные 
цели никто не отменял, это и портфолио, 
и в принципе рекомендации в качестве 
эксперта, что тоже в коммерческой среде 
не всегда возможно, поскольку это часто 
закрытая информация. А если эксперт в 
некоммерческой организации, то вся ин-
формация может быть доступна многим, 
— я имею в виду факт его помощи, — и это 
тоже плюс при поступлении на зарубеж-
ные программы, школы, это очень ценит-
ся, такой опыт.

Из экспертного интервью Из экспертного интервью

Все возможные мотивации pro bono экс-
пертов так же сложно перечислить, как 
и понять мотивацию обычных волонте-
ров. Но в целом, как и в случае с компа-
ниями, у самих pro bono экспертов есть 
как социальные мотивы, так и вполне 
прагматические. При этом чем менее 
развита профессиональная среда, тем 
труднее в ней зафиксировать общее по-
нимание мотивов в отрефлексирован-
ной форме. 

Мотивы участия сотрудников 
именно в КВ можно разделить
на три группы:

Основной мотивацией участия в КВ явля-
ются моральные соображения - мораль-
ный долг, желание помочь конкретным 
людям;

Во-вторых, мотивы личностного роста — 
стремление чему-то научиться и открыть 
для себя возможности самореализации;

В-третьих — «внешние» мотивы, обра-
щенные к миру и обществу: важность для 
компании, страны  или для взаимоотно-
шений с коллегами.

По мнению экспертов, самый главный 
позитивный мотив — это именно желание 
поделиться своей экспертизой с возмож-
но большим количеством людей: быть по-
лезным, влиять на изменения в обществе, 
видеть результаты своего труда, реали-
зовывать какие-то интересные проек-
ты. Профессионалы стремятся проявить 
себя в сфере социальных преобразова-
ний, вкладывая в общественно значимые 
инициативы свои средства, время, знания 
и таланты.

Поскольку мы говорим о pro bono, значит, 
в первую очередь человек считает себя 
компетентным, и у него есть дополни-
тельные ресурсы и понимание, что так он 
принесет больше пользы. 

Можно также отметить, что ценности pro 
bono экспертов включают ценности са-
мореализации. Любому интеллектуаль-
ному волонтеру очень важно видеть ре-
зультат своей деятельности. Очень важно 
понимать, что время, которое он дает pro 
bono, потрачено не зря, поэтому ему нуж-
на постоянная обратная связь со сторо-
ны фонда, и постоянная включенность в 
процессы, в которых он участвует. Если 
он приходит на встречу, а встреча пере-
носится, или работа организована не чет-
ко, то всяческий интерес к этой истории 
сразу теряется и это приводит к эффекту 
«эмоционального выгорания».

Аналитический отчет по результатам 
исследовательского проекта «Корпора-

тивное волонтерство в России: оценка 
состояния и рекомендации по развитию»

У людей такое особое что ли 
чувство удовлетворения возникает, по-
тому что они считают себя крутыми про-
фессионалами, и с помощью этого помо-
гают другим, именно тем, что они умеют 
лучше всего. Их экспертиза стоит очень 
дорого, их знания, навыки профессио-
нальны, и, мне кажется, некоторым из них 
особо приятно, что они могут этот доро-
гой товар, услугу предоставить бесплат-
но ради общественного блага.

Оказывая квалифицированную 
помощь некоммерческим организаци-
ям, волонтеры не только делятся своими 
знаниями, но и применяют их в новых ус-
ловиях, расширяя представление о мест-
ном контексте и перспективах работы с 
разными категориями населения.

Из экспертного интервью
Но, помимо этого, pro bono также позво-
ляет им улучшить и пополнить резюме, 
наладить деловые связи, обрести вдох-
новение и получить шанс обзавестись 
новыми навыками, поскольку очень часто 
им доводится работать с совершенно но-
выми темами и в неизвестных ранее сфе-
рах. А в некоторых отраслях участие в pro 
bono также повышает статус участника в 
профессиональном сообществе.

Преобладание того или иного мотива во 
многом зависит от того профессионального 
статуса, которого достиг pro bono эксперт.

Условно можно выделить несколько 
подгрупп экспертов:

«Новички» 

Молодые специалисты, только начинаю-
щие свой путь в профессии. Для них pro 
bono — это «вход в профессию» хороший 
шанс заявить о себе, наработать или сде-
лать портфолио. Сотрудники рассматри-
вают РВ как возможность для раскрытия 
талантов, построения карьеры и при-
обретения новых компетенций. Участие 
будущих специалистов в социально зна-
чимой неоплачиваемой деятельности 
прививает им стремление к ответствен-
ности не только за собственную жизнь, 
но и за благополучие общества в целом. 
Немаловажным результатом участия ста-
новится понимание возможности и спо-
собности изменить что-то в обществе, в 
окружающем мире в лучшую сторону. В 
свою очередь, осознание такой необхо-
димости самым положительным образом 
сказывается на развитии самоуважения, 
уверенности в себе, определении соб-
ственного места в жизни как в настоя-
щем, так и в будущем — тех самых факто-
рах, на которых базируется успешность 
человека как личности. 

«Сотрудники среднего звена» 

Представители компаний на средних 
позициях, например, менеджеры сред-
него звена, которые уже приобрели 
какой-то профессиональный опыт, на-
пример, от трех до пяти лет опыта, и им 
не хватает просто работы в компании, 
они хотят делать что-то еще. Волонтер-
ство в сфере своей профессии в первую 
очередь может избавить их от профес-
сионального выгорания, придать новые 
краски привычной работе.  

МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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«Мэтры» 

Высокопрофильные эксперты, которые 
готовы и хотят делиться своим опытом. 
Это люди не молодые, а более старше-
го возраста, которые к этой осознанно-
сти пришли либо через какую-то свою 
карьерную сторону, либо через свою 
личную историю. Ими движет в первую 
очередь приверженность к этому образу 
жизни, осознанность, которая возникает 
у людей, у которых достаточно высокий 
социальный статус, достаточно хорошая 
карьерная история, и действительно, они 
прошли большой путь, и пришли к осоз-
нанности.

Эта стратификация находит подтверж-
дение и в опросах адвокатов, которые 
показывают, что субсидируемые услу-
ги (стоимость которых компенсируется 
государством) оказываются адвокатами 
менее высокой квалификации, тогда как 
pro bono услуги по большей части ока-
зываются востребованными адвокатами 
[30]. В случае pro bono юристы заслужи-
вают вознаграждения (поскольку «тра-
тят значительную интеллектуальную, 
психическую и физическую энергию»), 
однако на него не претендуют [24], ины-
ми словами, добровольно отказываются.

Чаще всего у pro bono волонтёров 
встречается комбинация альтруистиче-
ских и личных (профессиональных) мо-
тивов, что делает помощь более эффек-
тивной. 

Если преобладать будет чисто альтру-
истический мотив, то pro bono эксперт 
может в какой-то момент эмоционально 
перегореть, а если чисто профессио-

12 www.волонтеры-медики.рф

Всероссийское  
общественное движение 
«Волонтеры-медики» 12

Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры-медики» направлено на ор-
ганизацию волонтерской деятельности 
в медицинских учреждениях страны и 
объединение медицинских отрядов для 
обмена опытом и методической помощи. 

нальный — то здесь это может повредить 
некоммерческой организации, посколь-
ку эксперт будет стремиться сделать это 
только для портфолио, а не для того, что-
бы его продукт в НКО реально работал.

Что делают волонтеры?

Цель общественного  
движения — создание про-

фессионального сообщества 
волонтёров-медиков

Волонтеры — студенты медицинских 
учебных заведений, напрямую заинте-
ресованные в получении опыта работы в 
медицинских учреждениях и на крупных 
мероприятиях.

ПОМОГАЮТ ВРАЧАМ 
И МЕДСЕСТРАМ 

транспортировка 
больных, инъекции и 
инфузии, проведение 

диагностических 
процедур, забор 

анализов, перевязки, 
заполнение 

документации

СТАНОВЯТСЯ 
УЧАСТНИКАМИ 

образовательных 
молодежных 

фестивалей, курсов 
и тренингов, 

посвященных 
медицине и 

здоровью

УЧАСТВУЮТ  
В МЕДИЦИНСКОМ  

СОПРОВОЖДЕНИИ  
МАССОВЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОПУЛЯРИЗИРУЮТ 
КАДРОВОЕ 

ДОНОРСТВО 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
ВОЛОНТЕРСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

РАССКАЗЫВАЮТ 
НАСЕЛЕНИЮ  

на форумах  
и акциях  

о здоровом  
образе жизни  

и профилактике 
заболеваний

Волонтёром-медиком может стать любой желающий в возрасте от 16 лет, являющий-
ся студентом/-кой любого курса медицинского ВУЗа, медицинского колледжа или 
имеющий среднее специальное медицинское образование. Все это совершается не-
равнодушными волонтерами, которые хотят получать навыки и опыт работы в сфере 
здравоохранения.
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Когда говорят о pro bono помощи в ком-
паниях, наиболее распространенной схе-
мой развития pro bono инициатив явля-
ется «инициатива сверху». В этом случае 
руководящие органы компании принима-
ют решение о запуске pro bono програм-
мы, прорабатывают ее направления и 
необходимые ресурсы, и затем начинают 
вовлекать в нее сотрудников. Кроме того, 
встречаются ситуации, когда, конкурируя 
между собой, крупные фирмы специально 
нанимают координаторов для таких про-
грамм с полномочиями расширять работу 
по оказанию бесплатных услуг.

Один из принципов эффектив-
ности, результативности pro bono волон-
терства — это комплексность. Pro bono 
волонтерство ориентируется на решение 
проблемы, оно важно не само по себе. И 
pro bono волонтеры должны иметь зна-
ния и опыт не только профессиональный, 
но и внутрикорпоративный, они должны 
понимать, как нужно мобилизовать необ-
ходимые для решения проблемы ресурсы, 
которые есть у компании. Совершенно не-
важно, какие. Это могут быть людские ре-
сурсы: нужно прийти и выкопать, закопать, 
покрасить, убрать — просто дополнитель-
ные руки. Это какие-то организационные 
услуги: сделать ксерокопию, сделать сайт 
или еще что-то; какие-то логистические, 
транспортные, любые другие. То есть pro 
bono волонтерство тянет за собой дру-
гие формы общественного участия — это 
очень важно понять.

У нас есть портал, где все, кому 
интересна система pro bono волонтер-
ства, могут зарегистрироваться и изна-
чально выбрать две вещи. Первое – ска-
зать, какие темы интересны. И вторая 
опция – это то, какими своими профес-
сиональными навыками они были бы го-
товы делиться. И, соответственно, имея 
перед глазами все данные из этой базы, я 
понимаю, сколько у меня pro bono волон-
теров. Понятно, что не все из тех, кто за-
регистрировался, 100% активны весь год: 
у них есть возможность либо самостоя-
тельно искать проект и им заниматься, 
зарегистрировав этот проект уже в базе 
данных, потому что регистрация позво-
ляет им найти коллег, которые интересу-
ются, например, этой же темой и этой же 
целевой группой. Либо бывает ситуация, 
когда некоммерческая организация или 
школа приходит ко мне и говорит, что им 
нужна вот такого рода помощь. Я оцени-
ваю, насколько это укладывается в зону 
нашей экспертизы и, соответственно, 
тогда предлагаю коллегам принять уча-
стие в таком проекте.

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

ботодателя, поскольку компания несет 
ответственность за качество помощи, 
которую предоставили в рамках pro bono 
ее сотрудники. В той или иной мере для 
нее это репутационный риск.

Именно фирма берет на себя 
обязательства по помощи pro bono, а не ты 
как частное лицо. И в этом смысле, конеч-
но, тем, кто работает в таких фирмах, безус-
ловно, легче, потому что они, как я уже ска-
зал, продолжают работать на своей работе, 
оказывают pro bono помощь.

Из экспертного интервью

Однако политика фирмы — это политика 
фирмы, но все равно, чтобы это делать 
с удовольствием и хорошо, нужно в том 
числе и сопереживать тому, ради чего 
это делается. Профессионалов, беру-
щихся за благотворительные проекты, 
привлекает возможность оказать ре-
альную помощь, у них есть внутреннее 
стремление сделать мир лучше или ощу-
тить личный вклад в успех.

Анализ российского опыта pro bono по-
мощи показал, что чаще всего поиск со-
трудников, готовых принять участие в 
программе, это спонтанная история. И все 
же наши эксперты смогли выделить не-
сколько возможных сценариев поиска со-
трудников, готовых оказать безвозмезд-
ную профессиональную помощь.  Далее 
представлен наиболее универсальный 
вариант организации этого процесса. 

Определив, что компания готова разви-
вать направление pro bono, лучше всего 
начать с того, чтобы собрать основную 
инициативную группу волонтеров. Для 
этого можно использовать различные ка-
налы коммуникации — как онлайн, так и 
офлайн (можно устроить открытую сес-
сию, использовать инструменты рассылки, 
объявления в интернете и на корпоратив-
ных мероприятиях, расклейка плакатов в 
офисе и т. п.). Скорее всего, на первом эта-
пе откликнувшихся будет немного.

Совместно с группой волонтеров руко-
водители выбирают несколько НКО, ко-
торым может потребоваться професси-
ональная помощь сотрудников. Первые 
заинтересованные сотрудники в фор-
мате эксперимента пробуют оказать pro 
bono помощь.  После чего опыт необхо-
димо проанализировать, и дальше рас-
пространять по всей компании.  

Поддержка работодателя

Важная особенность pro bono, реализуе-
мого в рамках корпоративной стратегии 
фирмы – это поддержка со стороны ра-

Я видел случаи, когда люди на-
чинали заниматься pro bono, потому что им 
начальство так сказало, особенно моло-
дые ребята, но потом они втягивались. И я 
видел, как люди становились, во-первых, с 
профессиональной точки зрения сильнее, 
потому что они развивали новые знания, 
новые компетенции получали и так далее, 
связи. Плюс, им это в том числе приносит 
моральное удовлетворение, то есть им дей-
ствительно хочется делать мир лучше. Мо-
жет быть, они сначала этого не понимают, 
но потом втягиваются. В том числе потому, 
что до недавнего времени и вообще в силу 
разных причин и обстоятельств у людей, 

Если ты помогаешь некоммер-
ческой организации, то понятно, что ты, 

Из экспертного интервью
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которые не работают и не сталкиваются с 
некоммерческими организациями,  мало 
понимания того, как это работает. А это по-
зволяет им напрямую увидеть, что конкрет-
но делают некоммерческие организации, 
как они помогают людям и так далее.

скорее всего, хорошо относишься к ее 
целям, к ее деятельности и так далее. Pro 
bono и проекты вроде нашего чем и хоро-
ши: мы даем определенный выбор, то есть 
мы, условно, раз в месяц делаем рассылку 
по электронной почте, где описываем, ка-
кие есть возможные проекты, что за органи-
зации и так далее. Люди могут посмотреть, 
выбрать, что им нравится и по содержанию 
юридической работы, и по тому, чего это ка-
сается, что это за клиент. И плюс, как я уже 
сказал, это люди такие: динамичные, стре-
мящиеся к тому, чтобы делать все лучше, 
менять все к лучшему и так далее, то есть, 
своего рода, верящие в прогресс, что ли.

ПУТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ В PRO BONO
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РЕЗЮМЕ

Эксперты отмечают самые разные  
мотивы участия в pro bono помощи  
В целом они соответствуют мотивации участия в других формах  
корпоративного волонтерства: стремлению делиться своими  
знаниями, получать положительные эмоции и личностный рост.

При этом важно учитывать,  
что pro bono помощь требует от профессионала гораздо  

большей ответственности, нежели, например, денежные 
пожертвования. В роли филантропа и благотворителя 

может выступить любой человек, а провайдером pro 
bono помощи — только профессионал, который  

берет на себя ответственность за качество  
предоставленной им услуги.

Вместе с тем  
мотивация многомерна  

Важный аспект — поиск ниши в компании, работа на резюме, 
стремление нарастить свой профессиональный капитал.
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Многие фонды признают, что им удоб-
нее получать помощь pro bono, чем про-
сить деньги и платить за те же услуги. Но, 
как и в любой новой и малоизвестной 
деятельности, в pro bono складываются 
свои стереотипные суждения. Чаще все-
го они вызваны классическими страхами 
и опасениями ко всему новому и непри-
вычному.

Опасения со стороны  
некоммерческого сектора

В первую очередь — это опасения со 
стороны некоммерческого сектора, вы-
званные недостаточной информирован-
ностью о мотивах профессионалов ока-
зывать бесплатные услуги.

Основная причина стереотипов

Основной причиной появления подоб-
ного рода стереотипов является недове-
рие и непонимание между получателями 
pro bono услуг, и pro bono экспертами. В 
первую очередь это, опять же, про до-
несение чистоты определения и единый 
язык людей, которые в этом замешаны, 
которые в этом участвуют. С одной сторо-
ны, люди из бизнеса приходят в сферу для 
себя абсолютно новую. У них нет пони-
мания специфики некоммерческого сек-
тора. С другой стороны, люди из неком-
мерческого сектора не всегда понимают 
специфику бизнеса, бизнес-процессов, 
того, как это идет в компании, того, на ка-
ком языке с ними надо говорить и как им 

Со стороны профессионалов также есть 
несколько устоявшихся и не подтверж-
денных мнений, останавливающих их в 
принятии решения о запуске pro bono 
проекта.

Все и интеллектуальное, и pro 
bono волонтерство, и вся корпоративная 
благотворительность  ассоциируется ис-
ключительно с чувством вины у компании.

Ощущение, что это очень слож-
ная тема, что это очень сложно делать.

В нашей деятельности мы 
встретились с тем, что самое сложное, 
конечно, когда у эксперта одни ожида-
ния, — что он встретиться пару раз с ор-
ганизацией, даст советы, скажет им, что 
делать, — но это не работает. Если брать 
pro bono проект, надо браться за него и 
делать. Опять мы возвращаемся к ожи-
даниям на старте. Если ожидания непра-
вильно сформированы, то проект, скорее 
всего, не сложится. Если это можно на-
звать риском, я не знаю, может быть, что-
то другое имеется в виду.

Большой риск, например, что 
придут те люди, которые просто таким 
образом хотят сэкономить, но не нужда-
ются в этой бесплатной консультации и 
могут получить ее платно.

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

Многие до сих пор считают, что 
компании это делают для какой-то орга-
низации, но это не потому, что они хотят 
ей помочь, а чтобы себя пропиарить.

Из экспертного интервью

Среди крупного бизнеса еще 
существует своего рода стереотип, что 
pro bono услуги нацелены в основном 
на консалтинговые и юридические ком-
пании, потому что здесь понятно, каким 
образом компания может оказать подоб-
ного рода услуги.

Потому что если мы возьмем 
ситуацию с нашей программой, то не 
всегда наши участники со стороны НКО 
отдают себе отчет в том, что, например, 
люди из бизнеса за это платят немалые 
деньги, а им это сваливается с неба как 
возможность, и они этой возможностью 
не пользуются в полном объеме. Это 
приводит к демотивации наших экспер-
тов. Мы ожидаем, что у нас в группе будет 
пятнадцать участников, и они будут при-
нимать участие в тренинге, например, 
два дня с девяти утра до пяти вечера, а 
получается, что в тренинге принимает 
участие восемь человек, и из них четве-
ро в полном объеме приняли участие, 
а четверо – двое приходили в первый 
день, в первой половине дня, двое при-
шли во второй день в первой половине 
дня, двое не пришли, условно говоря, по-
тому что у них есть масса других важных 
дел, которые у них больше в приоритете, 
чем воспользоваться этой услугой.

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

надо ставить задачу. Эти ситуации могут 
порождать если не конфликты, то неко-
торое непонимание. 

Когда профессионал идет и предлагает 
свой сервис, свою профессиональную 
услугу, он ожидает, что к этому будут как 
минимум относиться с уважением. А за-
частую pro bono эксперты сталкиваются 
с тем, что «это ваш был выбор, нам бес-
платно помогать, вот и помогайте нам 
бесплатно». Это происходит потому, 
что часто человеку, незнакомому с ре-
алиями оказания услуг pro bono, очень 
трудно сопоставить и понять, что здесь 

на самом деле тоже присутствует реаль-
ная монетизируемая ценность. Один час 
работы хорошего pro bono консультанта, 
например, в области финансовой отчет-
ности и аудита, может стоить несколько 
десятков тысяч рублей.

ПРОБЛЕМА НЕДОВЕРИЯ  
И СТЕРЕОТИПЫ О PRO BONO

07 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ТРЕТИЙ СЕКТОР: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И СТРАХИ 
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Рыночное распределение экономических 
благ неизбежно создает экономические 
страты, не способные оплатить дорого-
стоящие профессиональные услуги, до-
ступность которых предполагает обще-
ственно признанное понимание базового 
уровня качества жизни. В такой ситуации 
верховенство права уступает верховен-
ству рыночного распределения. 

Детские дошкольные заведения и орга-
низации дополнительного образования; 
дома сирот и реабилитационные центры; 
природные заповедники и НИИ в области 
охраны животных и окружающей среды; 
исторические музеи и архитектурные со-
оружения, представляющие культурную, 
национальную, историческую ценность 
России и пр. – периодически каждый из 
них сталкивается с рядом проблем, ре-
шить которые самостоятельно не всегда 
возможно, а бесплатные государствен-
ные программы не в состоянии охватить 
такую огромную аудиторию.

Важным аспектом текущего этапа развития 
pro bono услуг в России является то, что все 
больше НКО начинают понимать значи-
мость таких услуг и возможности, которые 
они дают. Однако эксперты отмечают, что 
пока это происходит не в том объеме, в ко-
тором могло бы, и потенциал вовлечения 
некоммерческого сектора в партнерские 
проекты по оказанию профессиональной 
помощи достаточно велик.

Получая pro bono услуги некоммер-
ческие организации и местные сооб-
щества, прежде всего, решают свои 
непосредственные текущие задачи, спо-
собствующие реализации их целевой 
деятельности. При этом спектр таких 
задач может быть достаточно широким: 
от перевода небольшого текста, до раз-
работки сайта, перевозки мебели или 
вывоза мусора. 

Чаще всего НКО требуются 
профессионалы в сфере мар-

кетинга и брендинга, а также в сфере 
технологий, стратегического планиро-
вания и экспертной оценки управлен-
ческой практики. Две трети респонден-
тов13  сообщили, что нуждаются в услугах 
pro bono, но не знают, где и как искать 
специалистов. Но даже если некоммер-
ческим организациям удаётся найти 
уникального волонтёра, то они зачастую 
не могут воспользоваться новыми преи-

Evolution & Philanthropy. Корпоративная  
благотворительность и волонтёрство, № 3. 
Тематическая подборка: июнь – октябрь 2012

муществами. Почти половина опрошен-
ных отметили, что после ухода квалифи-
цированных помощников сотрудники 
НКО долго пытаются разгадать профес-
сиональные секреты.

В связи с этим Аарон Хёрст (Aaron Hurst), 
учредитель фонда Taproot Foundation, 
который занимается развитием услуг pro 
bono, отмечает, что корпорациям стоит 
внимательнее изучать контекст деятель-
ности и потребности НКО и лучше ори-
ентировать своих специалистов.

13 Результы опроса, проведенного в Америке LBG Associates при поддержке организаций Capital One 
Financial Corporation, Common Impact, Points of Light и Taproot Foundation. В опросе приняли участие 1348 
представителей НКО.

Решение текущих задач — это первый, 
наиболее очевидный и поддающийся 
оценке социальный эффект pro bono дея-
тельности для некоммерческого сектора. 

Помимо этого благодаря безвозмездной 
поддержке НКО экономят значительные 
средства, которые могут в дальнейшем ин-
вестировать в развитие своих программ. 
Pro bono эксперты позволяют некоммер-
ческим организациям бесплатно получить 
те решения, за которые при обычном ры-
ночном взаимодействии НКО пришлось 
бы отдать немалые деньги. 

поскольку полученный опыт позволяет 
ей повысить качество и эффективность 
оказываемых услуг, а также дает воз-
можность расширить их спектр. Многие  
pro bono услуги нацелены не на разовое 
решение конкретной проблемы, а на ин-
вестиции в долгосрочное развитие не-
коммерческого сектора. Если эксперт, к 
примеру, разрабатывает маркетинговую 
стратегию развития для НКО, то ценность 
услуги заключается не в самом факте на-
личия такого документа, а в том, как эта 
стратегия воплощается и способствует 
достижению целей организации. Таким 
образом, не всегда можно сразу почув-
ствовать результат оказанной помощи.

Тут стоит отметить еще один важный фак-
тор, препятствующий активному вовле-
чению некоммерческих организаций в  
pro bono услуги.

Текущие финансовые вопросы являются 
для них условием выживания и продол-
жения деятельности. Поэтому не каждое 
НКО готово инвестировать свои ресурсы 
в устойчивое развитие организации на 
длительный период – для них это не явля-
ется первостепенной задачей.

Кроме уже упомянутых эффектов pro 
bono деятельности, партнерский под-
ход создает новые возможности для об-
щественного развития за счет лучшего 
понимания условий деятельности и воз-
можностей каждого сектора, а также по-
иска новых путей их применения в целях 
достижения общего блага. Сами pro bono 
эксперты, которые в обычной жизни мо-
гут не сталкиваться с теми или иными 
социальными проблемами, с помощью 
работы pro bono узнают для себя что-то 
новое и лучше начинают понимать, что 
такое гражданское общество и участво-
вать в этом гражданском обществе. Если 
pro bono будет развиваться и станет по-
всеместной практикой, то это может быть 
одним из способов решения проблемы 
доверия и ускорения развития неком-
мерческого сектора. 

Когда некоммерческая  
организация получает  

профессиональную услугу,  
она и сама становится более 

профессиональной,

На данный момент, многие 
российские НКО нацелены в 

большей степени на финансо-
вую результативность и увели-

чение фандрайзинга

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА
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Основные принципы для НКО 

Некоммерческий сектор нельзя остав-
лять в стороне, ведь перед фондами стоит 
задача системного решения социальных 
проблем и выстраивания сотрудничества 
с бизнесом. Для этого надо иметь не толь-
ко определенную информацию, навыки и 
квалификацию, но и обладать предпри-
имчивым мышлением.

Фонд Taproot приводит несколько ос-
новных принципов для НКО, которые 
помогут добиться эффективного и пло-
дотворного сотрудничества pro bono, не 
перегружая партнеров и общаясь с ними 
на их языке [5]:

Темы для лекций и  
мастер-классов программы  
ProBonoSpeakers:

Событийный и  
интернет-маркетинг

Фандрайзинг: каналы  
поиска доноров

Сложные переговоры

Профилактика  
профессионального  
выгорания

Персональный стиль  
представителей благотво-
рительных фондов

Публичные выступления  
и мастерство презентаций

Развитие предпринима-
тельского мышления

Финансовая грамотность

Основы ЗОЖ

НКО должна иметь четкое представ-
ление о своих целях и задачах. Прояв-
лять инициативу в работе с pro bono 
партнером, привлекать его для рабо-
ты над приоритетными сферами.

В успешных pro bono проектах люди, 
ресурсы и процессы служат одной 
определенной цели.

Даже небольшие проекты могут за-
нять много времени. Pro bono не луч-
ший вариант, если работа должна 
быть выполнена срочно. 

Pro bono — это время взаимного об-
учения и партнерства. Вы делитесь 
знаниями о сфере своей работы, пар-
тнер выступает источником свежего 
восприятия и информации в своей 
профессиональной области. 

1

2

3

4

Эксперты рекомендуют некоммерческим 
организациям сделать шаг навстречу кор-
порациям, составив списки дефицитных 
компетенций, необходимых для реализа-

ции ближайших и перспективных планов. 
Наличие такого «заказа» повысит качество 
управления добровольческими ресурсами 
и, в конечном счёте, сделает корпоратив-
ные инвестиции более ценными для сооб-
ществ. Для этого нужно больше работать с 
некоммерческим сектором: это могут быть 
различные обучающие программы, кон-
ференции или мастер-классы, где компа-
ниям  объяснят, что такое pro bono, как они 
могут найти себе pro bono консультанта, 
как правильно сформулировать проблему 
и другое. В качестве примера можно при-
вести проект «ПРОНКО_2.0», который ре-
ализует независимое партнерство трене-
ров и консультантов Development Group. 
Предназначение проекта в том, чтобы 
помогать руководителям некоммерческо-
го сектора достигать максимально воз-
можных результатов в работе: правильно 
управлять сотрудниками, создавать и раз-
вивать команду, эффективно использовать 
и привлекать ресурсы, строить отношения 
со стейкхолдерами, создавать хорошую 
репутацию. Цель проекта – повысить про-
фессиональный уровень руководителей 
некоммерческого сектора, что обеспечит 
устойчивое развитие сектора и сформиру-
ет позитивное отношение к их деятельно-
сти со стороны бизнеса и общественности.

Когда получателей услуг будет 
больше, тогда и корпоративный сектор 
подтянется, все-таки корпоративный 
сектор у нас намного лучше развит, чем 
НКО-сектор, и соответственно, когда 
будет достаточное количество НКО, го-
товых принимать подобные услуги, то 
тогда я уверена, что корпоративный сек-
тор быстро что-то захочет оказать.

Из экспертного интервью

Программа 
ProBonoSpeakers 14

Программа ProBonoSpeakers направлена 
на повышение квалификации профес-
сионалов сферы благотворительности и 
обеспечение возможностей для их лич-
ностного развития. В базе бюро числятся 
более 300 спикеров из сферы бизнеса, 
культуры и спорта, которые готовы отве-
тить на вопросы о лидерстве, мотивации, 
привлечении спонсоров, преодолении 
трудных этапов жизни и т. д. 

Спрос на спикеров со стороны неком-
мерческого сектора растет, это значит, 
что компании видят необходимость раз-
вития сотрудников. В качестве экспертов 
программы выступают топ-менеджеры 
крупных компаний, олимпийские чемпи-
оны, писатели, ученые и другие медийные 
личности, которые работают с ведущими 
компаниями. Обычно гонорар таких спи-
керов находится в пределах от 50 до 600 
тысяч рублей, у спикеров-звезд — до 3 
млн. рублей. Однако для участников про-
граммы выступления проходят на безвоз-
мездной основе.

14 www.hubspeakers.ru;  www.asi.org.ru/news/2017/06/07/moskva-biznes-spikery-pro-bono/

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НКО  
КАК НАЛАДИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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РЕЗЮМЕ

В России «pro bono услуги»  
в их современном понимании   

стали появляться несколько лет назад, однако неком-
мерческих организаций, получающих помощь, всё ещё 

единицы. Это связано с тем, что фирм, принявших  
практику «pro bono» по-прежнему не так много,  

а также с тем, что еще очень мало некоммерческих  
организаций, знающих о такой возможности.

Услуги pro bono,  
с одной стороны, помогают некоммерческим 
организациям сэкономить средства, которые 
пойдут на помощь их подопечным. С другой 
стороны, профессиональная поддержка 
способствует развитию их проектов, более 
эффективной реализации их миссии.

От деятельности НКО  
и понимания ими своих  
задач зависит очень многое  
Важно показать свою миссию, потребности, результатив-
ность pro bono услуг. НКО должны стать привлекательным 
партнёром как для профессионалов, так и для компаний и 
платформ-интеграторов.

Поскольку профессионалы не 
всегда обладают информацией  

о работе некоммерческого сектора, задачей НКО должна стать ак-
тивная стратегия продвижения, формирования своего образа  

и образа своих бенефициаров. В частности, многие исследования 
показывают, что уровень информированности и доверия фондам  

не очень  высок, а помощь профессионалов эпизодична  
и импульсивна. Для становления pro bono это, безусловно,  

негативный фактор.
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Взаимодействие pro bono экспертов и 
третьего сектора — это встречное дви-
жение, сопряженное с рисками для обе-
их сторон. Сложность зависит во многом 
от специфики самой задачи и готовности 
НКО и бизнеса «говорить на одном язы-
ке». Как же провайдеры и бенефициары 
находят друг друга? 

Некоммерческая организация  
сама ищет себе pro bono- 
консультантов

В данном случае НКО должна самосто-
ятельно сформулировать конкретную 
задачу и подумать, какие компетенции 
нужны для решения этой задачи. После 
чего она, как правило, обращается к сво-
ему ближнему кругу партнеров и друзей, 
например к Совету попечителей органи-
зации, дальше к их кругу знакомых. Если в 
этом круге нет тех, кто может оказать ей 
помощь, тогда НКО переходит к поиску 
других организаций, уже оказывающих 
pro bono, и идет к ним. 

Компания хочет оказывать pro  
bono-услуги и ищет потенциаль- 
ного получателя

Тут стоит рассмотреть несколько ситуаций. 
Если у компании есть широкий круг кон-
тактов НКО (или другой группы благопо-
лучателей) и она знает об их потребности 
в получении pro bono услуг, то принятие 
решения об оказании pro bono помощи и 
выбор благополучателя может строиться 
на механизме конкурсного отбора. 

Вторая ситуация – когда у компании есть 
узкий круг потенциальных благополуча-
телей (или даже один-единственный), о 
чьей потребности в услугах она осведом-
лена. В данном случае компания, запу-
ская свою pro bono программу, ориенти-
руется  именно на этих бенефициаров, в 
дальнейшем расширяя круг заинтересо-
ванных лиц путем презентации реализо-
ванных проектов.

Если же у компании нет представления о 
каком-то конкретном получателе услуг, 
то она, разработав свою программу, на-
чинает предлагать ее потенциальным бе-
нефициарам. Но зачастую третий сектор 
не откликается на это предложение. На-
пример, потому что в данный конкретный 
момент это не является для той или иной 
компании проблемой первой необходи-
мости. Возможен и другой сюжет — НКО 
все же откликаются на сделанное пред-
ложение, но не осознают всю ценность 
оказываемой услуги, считая ее в некото-
ром роде навязанной.

Взаимодействие через  
посредника

Многие эксперты видят модель «посред-
ника» в качестве эффективного решения 
сложностей, возникающих в процессе 
pro bono взаимодействия между компа-
нией и третьим сектором. 

Посредники — люди или компании, ко-
торые, с одной стороны, понимают мир 
некоммерческого сектора и проблемы, с 
которыми он сталкивается, а с другой — 
хорошо знакомы с принципами работы 

в коммерческой среде. При этом они не 
должны сливаться ни с одной стороной, 
ни с другой, а быть посередине.

Основная миссия посредника — «наво-
дить мосты между НКО и специалистами, 
готовыми предоставлять им свои услуги 
бесплатно». Такой посредник, с одной 
стороны, помогает клиенту профессио-
нально решить проблему, подбирая ему 
профессионала или фирму подходящего 
профиля, а с другой стороны, подбирает 
фирмам подходящих по профилю и сво-
бодным ресурсам клиентов.

В качестве примеров таких «посредни-
ков» можно привести:

Профессиональные сообщества  
и ассоциации 

Ассоциация маркетологов, сообщество 
психологов и др.

Центры по оказанию бесплатной  
юридической помощи 

Например,  «Центр координации без-
возмездной юридической помощи pro 
bono для некоммерческих организаций» 
компании PILnet, часто также организо-
ванные в виде юридических клиник или 
консультационных бюро («объединения 
адвокатов, частных юристов, обыкновен-
ных бизнесменов и нотариусов неком-
мерческих организаций»).

Платформы интеллектуального  
волонтёрства 

Todogood, IT-волонтер, Sharity и др. 15

Альянс помогающих 
практик «ПроБоно» 16

Альянс Помогающих Практик "ПроБоно" 
— профессиональное сообщество психо-
логов и психотерапевтов основных школ 
и направлений, ориентированных на вы-
сокие стандарты психологической прак-
тики. Объединившись для совместного 
ведения практики, они ориентированы на 
предоставление психологической помо-
щи и консультаций во всех сферах жизни 
и деятельности современного человека.

Одной из стратегических задач Альянса яв-
ляется объединение лучших представите-
лей профессиональных психологических 
сообществ, клиник, центров и институтов, 
своеобразной «золотой сотни» психо-
логов-консультантов и психотерапевтов 
Санкт-Петербурга, практика которых мог-
ла бы служить образцом для коллег и яв-
ляться гарантией качества предоставляе-
мой клиентам психологической помощи. 

Альянс постоянно ведет работу по обоб-
щению накопленного опыта, проводит 
исследования, сотрудничает со СМИ, вы-
ступает на телевидении, участвует в пси-
хологических конференциях. Альянс ока-
зывает помощь в организации и развитии 
частной психологической практики, актив-
но сотрудничает с профессиональными 
сообществами, психологическими центра-
ми, медицинскими клиниками и образова-
тельными учреждениями. 

15 Примеры таких компаний за рубежом: 
Pimp My Cause www.pimpmycause.org/content/about/about-us;  Catchafire www.catchafire.org/about/ 

16 www.appme.ru/; www.samopoznanie.ru/spb/organizers/alyans_pomogajuschih_praktik_probono/ 
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Платформа интеллектуально-
го волонтёрства todogood17

Todogood позволяет профессионалам из 
мира бизнеса применить свои талант и 
опыт в решении задач развития и роста со-
циально ориентированных организаций.

Механизм работы платформы построен 
на трёх основных компетенциях: отбо-
ре эффективных социально ориенти-
рованных организаций и определении 
их точек роста, поиске и формировании 
проектных команд интеллектуальных 
волонтёров и сопровождении pro bono 
проектов в сфере управленческого кон-
салтинга. При этом todogood создает 
все условия, чтобы проекты приносили 
не только пользу благополучателям, но 
и интересный развивающий опыт во-
лонтёрам.

Среди кейсов платформы: разработка 
операционных улучшений и стратегия 
сбора средств для БФ «Старость в ра-
дость», стратегия грантового финан-
сирования БФ «Большая Перемена», 
бизнес-модель Impact Hub Moscow, 
маркетинговая концепция «Клуба дру-
зей» РАМТ, план мероприятий по про-
паганде органного донорства МООНП 
«НЕФРО-ЛИГА» и другие.

Форматы корпоративного волонтёрства 
на базе проектов todogood помогают ак-
тивно обучать, мотивировать и удержи-
вать ценных сотрудников, создавая для 
них новые возможности для самореали-
зации и развития лидерских качеств. 

Правовое регулирование  
оказания безвозмездных услуг  
на основе pro bono

в настоящее время является одной из 
главных дискуссионных проблем. С од-
ной стороны, анализ действующего в на-
шей стране законодательства показыва-
ет, что оказание безвозмездных услуг на 
основе pro bono не имеет четкого регу-
лирования и потому требует учета ком-
плекса гражданско-правовых и налого-
вых аспектов, сопутствующих процессу 
оказания подобных услуг. В противном 
случае pro bono может носить рисковый 
характер для субъектов такого рода де-
ятельности. С другой — принятие зако-
на или других регламентирующих актов 
может привести к излишней формализа-
ции процесса. 

Большинство экспертов признают: не-
ясная терминология и отсутствие четко-
го понимания, что такое pro bono, силь-
но снижает темпы его развития в нашей 
стране. Поэтому необходимо в той или 
иной форме задать определенные «ус-
ловия игры» — правила, регламентирую-
щие взаимодействие сторон в процессе 
pro bono. 

К этому имеет смысл, безус-
ловно, подходить системно. Если про-
писывается стратегия развития волон-
терской деятельности, то, безусловно, 
там должен быть отдельно раздел, ка-
сающийся корп-волонтерства и там уже 
подраздел, касающийся pro bono волон-
терства в частности.

К счастью, пока некоммер-
ческие организации не сталкивались с 
вопросами Минюста – «откуда у вас, на-
пример, появилось вот это программное 
решение и вот такой продукт, очень до-
рогостоящий?». Но рано или поздно кто-

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

Нужно, безусловно, создавать 
законодательное оформление волонтер-
ской деятельности. Это для того, чтобы 
появлялись алгоритмы. Если я хочу рабо-
тать как волонтер, я не должен бегать по 
своим начальникам и убеждать их, что это 
важно. В компаниях должны появиться 
алгоритмы, очень практические, повсед-
невные, которые бы работали, помогали 
реализовывать идеи или желания тем, 
кто хочет быть волонтером. Чтобы были 
какие-то решения по налоговым отчис-
лениям, по схемам финансирования этих 
волонтерских проектов и так далее. Что-
бы это пространство деятельности было 
понятным и прозрачным, чтобы волонте-
ров не подозревали в том, что они стре-
мятся к незаконному обогащению – это 
очень важная проблема.

Из экспертного интервью

До тех пор, пока условия игры непонят-
ны, люди и компании, участвующие в pro 
bono, очень многим рискуют. Рискуют в 
первую очередь некоммерческие орга-
низации проблемами с налогообложе-
нием из-за неправильного оформления 
того, как они эти услуги приняли. Тем же 
самым рискуют компании, потому что 
непонятно, как правильно позициони-
ровать такую деятельность.  

В зависимости от общей корпоративной 
стратегии, а также целей и задач HR и 
CSR служб компаний, todogood разраба-
тывает командообразующие мероприя-
тия и программы обучения и развития на 
базе практических кейсов с социально 
ориентированными организациями.

17 www.todogood.com
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то с этим столкнется, и эту серую зону 
законодательную, регулирующую эти 
вещи, конечно, надо менять, делать аб-
солютно понятной и однозначной, чтобы 
люди знали, имеет ли налоговые послед-
ствия получение такой помощи. И если 
имеет, то какие, и так далее.

Ориентация на формализацию входит в 
противоречие с идеей, что «программы 
pro bono являются доброй волей компа-
ний и отдельных адвокатов», что ведет 
к отрицанию «общих правил оказания 
бесплатной помощи pro bono» [7]. Это 
подразумевает свободу каждой фирмы 
самостоятельно определять, кому и ка-
кая помощь может оказываться pro bono 
[7]. Если на законодательном уровне 
что-то утверждается одним образом, а 
у организации другое понимание этого, 
то это может убить саму идею. Поэтому 
хотя и важно закрепить какие-то рамки 
pro bono деятельности и в первую оче-
редь надо начинать с определений, но 
это не значит, что определения должны 
закостенеть и не смогут меняться.

Распространено мнение, что определять 
законодательно имеет смысл только с 
целью давать тем людям, кто оказывает 
pro bono услуги, какие-то льготы, нало-
говые послабления. Но тут есть угроза 
дискредитации самого института, по-
скольку появятся фирмы, которые станут 
имитировать оказание безвозмездной 
помощи ради получения льготы. Во всех 
других случаях гораздо более эффектив-
ным будет принятие меморандума или 
декларации, которую сформулирует и 
опубликует экспертное сообщество. 

Интервью с экспертами показали неодно-
значное влияние экономической ситуации 
в стране на развитие pro bono помощи. С 
одной стороны, достаточно распростра-
ненной является позиция, что экономиче-
ский кризис оказывает негативное влия-
ние на желание компаний оказывать свои 
услуги на безвозмездной основе. 

Таким образом, говоря о влиянии эконо-
мической ситуации на развитие pro bono, 
стоит отметить, что ее влияние не прямо-
линейно. Здесь возможна множествен-
ность сценариев. В ситуации глубокого 
экономического кризиса деятельность 
pro bono, безусловно, сокращается. Одна-
ко, когда экономическая ситуация небла-
гоприятная, но не критичная, это наоборот 
может способствовать развитию безвоз-
мездной профессиональной помощи.

Похожие аргументы приводятся и с пози-
ции личного, а не корпоративного оказа-
ния pro bono помощи.

денег. Но, говоря о pro bono, речь идет 
больше о наличии времени, которое, без-
условно, тоже деньги, но иногда оно как 
раз есть. Кризисы часто толкают компа-
нии на пересмотр стратегии своей соци-
альной ответственности в сторону менее 
финансового, но более интеллектуаль-
ного вклада в развитие некоммерческого 
сектора. Это подтвержает и международ-
ная практика - в США и Европе в кризис 
2008 г. крупные юридические фирмы  
даже увеличили объемы работы pro bono.

Cтоит провести четкую грань 
между регламентированием, 
направленным на структури-
рование взаимоотношений, 
и жестким законодательным 
закреплением деятельности 

Если это будет прописано до-
статочно детально, вы обязательно от-
сечете большую часть вещей, про ко-
торые не подумали. Делать это точно 
нельзя. Это никак не влияет и никак не 
будет влиять на увеличение количества 

Когда у вас нечего есть и вы 
спускаетесь вниз по пирамиде Маслоу, у 
вас, наверное, нет возможностей и ока-
зывать кому-то услуги. 

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

pro bono услуг, потому что как они где-
то будут прописаны списком, законода-
тельно? Вы же не можете законно пере-
числить все возможные специальности 
и знания, персонально полученные все-
ми людьми страны.

Например — декларация pro 
bono Международной ассоциации юри-
стов. Это такая неправительственная 
некоммерческая организация, но многие 
юристы, в том числе из России, туда вхо-
дят. Соответственно, для них это должно 
служить руководством к действию. И там 
все определено, что такое pro bono, что 
не pro bono и так далее.

Если логически размышлять, в 
ситуации экономического кризиса, когда 
компания начинает терять прибыль и не 
выполняет свои бизнес-KPI, все внимание 
будет сосредоточено на том, чтобы вы-
полнить сначала бизнес-задачи. И посмо-
трите, тонкость pro bono волонтерства 
еще заключается в том, по крайней мене 
в моей работе, что потенциал, эксперти-
за, они огромные, но людям приходится 
все время выбирать, что они будут делать: 
либо они решат бизнес-задачу, либо они 
отвлекутся от бизнес-задачи на несколько 
дней, если не недель, и будут решать зада-
чи местного сообщества. И понятно, что 
в ситуации экономического кризиса при-
оритеты не всегда будут выстраиваться в 
пользу местного сообщества.

С одной стороны высвобожда-
ется время, поскольку меньшее количество 
деловой активности оставляет у сотрудни-
ков больше времени. Чтобы их удержать на 
работе, компаниям интересно их вовлекать 
во что-то еще в это свободное время, что-
бы они не просто сидели без дела, а зани-
мались интересным дополнительным про-
ектом. Некоторые компании преследуют  
и коммерческие цели. Нет цели напрямую 
заработать на них, но чтобы они напрямую 
вывели к новым сообществам, к новому 
типу покупателя. Экспертно помогая со-
циальному предпринимателю, у которого 
в сообществе тысяча человек, компания 
тоже получает доступ к этой тысяче чело-
век потенциальных своих потребителей.

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

Но с другой стороны, как ни странно, ино-
гда экономический кризис может оказать 
и положительное влияние. Конечно, у 
людей становится меньше свободных 
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Еще одной возможной ролью инфра-
структурной организации эксперты 
видят предоставление информации и 
общую оценку ситуации в целом: что из 
себя представляет это поле, с какими 
проблемами действительно приходится 
сталкиваться каждой из сторон, кто как 
их решает, в каких странах этот путь уже 
пройден и так далее. 

Барьером для эффективного 
оказания помощи pro bono  
служит отсутствие «биржевой»  
инфраструктуры,

которая обеспечивала бы встречу меж-
ду профессионалом и бенефициаром: 
обе стороны часто не знают, куда обра-
титься, чтобы как найти друг друга [22].

Критичным фактором дальнейшего про-
движения pro bono в России является 
развитие инфраструктуры как развитие 
системы алгоритмов, системы правил 
работы с некоммерческим сектором, 
формирования отчислений на эту де-
ятельность от оборота компании, пра-
вильной формулировки задачи проекта.

Потенциальным клиентам необходимо 
как-то узнавать о возможности полу-
чить услугу pro bono, а профессионалы 
должны иметь возможность защититься 
от чрезмерного и неконтролируемого 
спроса и для возможности оказывать, 
собственно, безвозмездную помощь, и 
для сохранения рыночного спроса на 
возмездное предоставление услуг. Это 
нельзя автоматизировать, этим надо за-
ниматься вручную. 

Если в компанию обратились несколь-
ко фондов, из них одному, скорее всего, 
можно будет помочь, и с ним получится 
сделать хороший pro bono проект, а с 
двумя другими может не получиться. И 
узнать это можно только из личного об-
щения с представителями фондов, а это 
занимает время и ресурсы. Поэтому нуж-
на именно инфраструктура, поддержка 
правильного отбора. 

Посредники — это способ 
борьбы с недоверием. Собственно го-
воря, работа любого посредника пото-
му и сложная, потому что в силу наших 
особенностей: и доверия, и недоверия, 
и всего остального, действительно, что-
бы pro bono работало, нужно создавать 
инфраструктуру. Инфраструктуру не в 
смысле офисов, грантов и всего осталь-
ного, инфраструктуру в смысле того, 
что отбираешь на свой страх и риск и 
под свою ответственность хороших со-
циальных партнеров, которым нужна 
эта помощь, отбираешь правильно мо-
тивированных и с хорошими компетен-
циями, на самом деле готовых людей, и 
потом оказываешь им поддержку, чтоб 
им было максимально просто и приятно 
друг с другом взаимодействовать. И вот 
это как раз решает проблему недоверия, 
отсутствия времени и всего остального. 
И поэтому надо делать так, чтобы таких 
провайдеров было больше, тогда и про-
ектов таких будет больше, это факт.

Из экспертного интервью
Это могли бы делать в том чис-

ле и инфраструктурные организации, 
но здесь, мне кажется, большое поле и 
для крупных университетов, в которых 
есть программы по КСО филантропии 
и благотворительности. Это тоже то, 
что называется «серая зона», и работы 
здесь тоже пока не много ведется. Нам 
крайне не хватает данных, компании не 
хватает аналитики в принципе… Это-
му, безусловно, способствуют разные 
инфраструктуры организаций, такие 
как «Форум доноров», который вместе 
с партнерами делает конкурс «Лидер 
корпоративной благотворительности». 
Тогда, когда это все выносится, напри-
мер, на том же национальном совете по 
корпоративному волонтерству, когда 
готовятся какие-то круглые столы, кон-
ференции на эту тему, люди начинают 
чаще задумываться, анализировать, си-
стематизировать свою работу чуть-чуть 
по-другому. То есть здесь деятельность 
как раз инфраструктурных организаций, 
и ее переоценить очень тяжело. Они 
очень много для этого делают.

Пока мы видим очень мало пу-
бликаций на эту тему. Мне кажется, крите-
рий того, что это начало работать, это ког-
да мы видим, во-первых, что журналисты 
поняли эту суть, что появляется больше 
историй, когда люди действительно это 
делают, потому что это круто, а не потому 
что это попытка пиара... Когда мы увидим 
появление какого-то числа организаций 
в массовой прессе, не говоря уже о теле-
видении, с подробным исследованием 
того, как это работает, мне кажется, тогда 
можно будет сказать, что да, лед тронулся. 
Пока этого не видно, но есть, скажем так, 
возникновение некой культуры.

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

Важный момент, который отмечают экс-
перты, — инфраструктура не может сама 
по себе существовать. В первую очередь, 
тему необходимо освещать в СМИ, чтобы 
люди и компании понимали, что это такое. 
В идеале СМИ тоже должны чувствовать 
как бы свою pro bono роль и бесплатно 
профессионально писать, освещать по-
добную деятельность.
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В силу невысокой популярности pro bono 
услуг в нашей стране, примеры их имита-
ции встречаются достаточно редко. Но 
наши эксперты признают, что такой риск, 
безусловно, есть. Бенефициар может по-
страдать, получив, например, неправиль-
ную консультацию, особенно это касает-
ся юридических и медицинских услуг.

Мы уже говорили об одном из возможных 
видов имитации pro bono в разделе, по-
священном законодательству. Там речь 
шла о ситуации, если pro bono будет да-
вать дополнительные льготы компаниям. 
И тогда, в силу того, что отследить ре-
альные объемы оказанных услуг весьма 
проблематично, могут появиться фирмы, 
завышающие эти показатели (деклари-
рующие, что они оказали большее коли-
чество услуг, чем это есть на самом деле). 
Но это не единственный возможный ва-
риант имитирования услуг.

Эксперт исполняет решение 
проблемы не полностью, 
навязывая платные услуги

Первый вариант возможной имитации, 
когда люди/компании делают вид, что 
они окажут помощь pro bono, а на самом 
деле их помощь будет являться не реше-
нием проблемы, а только каким-то пер-
вым шагом, и в рамках проведения бес-
платной консультации они навяжут свои 
платные услуги. 

Эксперт подписывается  
на pro bono проект, а потом 
не делает то, что должен

Это не имитация в чистом виде, и зача-
стую такие истории происходят не из 
злого умысла, но, тем не менее, они на-
кладывают негативный отпечаток на 
само явление.

Наверное, вы сами часто видели 
объявления на улицах — люди на билбор-
дах, на которых написано: «Адвокаты бес-
платно». Понятно, что это мошенничество 

Вроде как встречи какие-то 
проходили, что-то обсуждалось, но к ре-
зультату это не привело. И получилось как 
будто имитация, но человек делает обыч-
но не со зла, а просто из-за нехватки вре-
мени, я думаю, из-за неподготовленности.

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью

деле их основной профиль несколько 
отличается. Основная угроза в данном 
случае, что получатель услуги получит 
продукт низкого качества.

Подмена понятий  
pro bono и low bono

Еще один важный момент, который кос-
венно можно назвать имитацией — когда 
люди начинают безвозмездной профес-
сиональной помощью называть то, что 
называется low bono. То есть компании 
действительно оказывают услугу, но все 
равно берут за это деньги, пусть даже и 
ниже обычной цены, но это уже не в чи-
стом виде pro bono.

Надо заметить, что имитация далеко не 
единственный риск, который возникает 
при оказании pro bono помощи. Напри-
мер, выше уже был упомянут риск нека-
чественного оказания услуг. Важно еще 
раз указать и другие риски, о которых 
уже заходила речь в этом отчете. Так ра-
нее уже говорилось о налоговых рисках 
как для получателей услуг, так и для тех, 
кто эти услуги оказывает. Также речь шла 
о рисках слишком формального подхода 
к этой деятельности. 

находятся в противоречии друг с другом. 
Например, если адвокат, подписывая со-
глашение с доверителем, указывает на 
то, что помощь «оказывается бесплатно в 
соответствии с федеральным законом «О 
бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», то этот закон по-
зволяет адвокату оказывать бесплатную 
помощь либо в рамках субсидируемой 
(оплачиваемой государством) системы, 
либо в рамках так называемой негосудар-
ственной системы юридической помощи 
(pro bono), но в таком случае он как ад-
вокат не может, например, осуществлять 
представительство доверителя в суде [21].

Главный такой фактор – это то, 
что огромное количество потребностей 
в помощи pro bono и со стороны частных 
лиц, и со стороны некоммерческих орга-
низаций. Хотя у нас приняли закон о бес-
платной юридической помощи несколь-
ко лет назад, он очень избирательный 
и, на мой взгляд, очень ограничивает те 
группы людей, категории дел, по кото-
рым можно получить оплачиваемую го-
сударственную юридическую помощь. И 
поэтому потребность огромная.

— они таким образом привлекают клиен-
тов, оказывают им какую-то минимальную 
самую первую помощь, а потом говорят: 
«Если вам судиться, то это будет стоить 
столько-то» или «Если вы хотите, чтобы мы 
достали такой-то документ, это будет сто-
ить столько-то». Это вообще не pro bono, 
и в этом смысле, да, это вводит в заблужде-
ние и является недобросовестным пове-
дением, как минимум. Есть действительно 
организации некоммерческие, которые 
этим занимаются серьезно, но их, конечно, 
не так много, чем тех, что мы видим.

Риски жесткого  
законодательного закрепления

Риски жесткого законодательного за-
крепления хорошо прослеживаются в 
сфере юридических pro bono услуг, где 
актуальное правовое регулирование не 
только не помогает, но во многом препят-
ствует развитию pro bono. Система госу-
дарственной субсидируемой помощи и 
нарождающаяся система pro bono услуг 

Обманутые ожидания профес-
сионала и благополучателя

Одним из главных рисков любого pro 
bono проекта — обманутые ожидания 
профессионала и благополучателя. Что-
бы свести это риск к минимуму сторонам 
необходимо на начальном этапе подроб-
но обговорить (и желательно докумен-
тально оформить) все ключевые момен-

Некомпетентный исполнитель 
подписывается на pro bono проект

Возможен случай и весьма осознанного 
имитирования pro bono со стороны мо-
лодых специалистов. Когда в погоне за 
строчкой в резюме они подписываются 
на pro bono проекты, говоря, что это со-
относится с их профессией, но на самом 
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ты проекта: ожидаемый результат, сроки, 
ответственные лица и другое.

У экспертов возникает еще несколько 
опасений, которые относятся в основном 
к провайдерам услуг.

Еще один негативный фактор 
может быть, когда работодатель нач-
нет своих сотрудников обязывать во-
лонтерить pro bono, и сотрудники будут 
вынуждены, то есть они не по доброй 
воле, а им сказали: «Ты как доброволец 
должен пойти и» – тот же самый пример 
– «сто часов в год отработать как волон-
тер, оказывая pro bono услугу для неком-
мерческих организаций». 

Из экспертного интервью

Мне кажется, что один из ри-
сков состоит в том, что государство может 
сказать: «Раз у нас есть такие классные 
юристы, которые готовы все доброволь-
но сами бесплатно делать, то пусть и де-
лают, а мы самоустраняемся. Финансиро-
вать систему бесплатной юридической 
помощи мы не будем.

Из экспертного интервью

Из экспертного интервью
Это должен быть свободный 

выбор человека. Если он готов бесплат-
но оказывать эту услугу, то это здорово, 
но если человека к этому принуждают, 
говоря, что вот есть программа для кор-
поративного волонтерства, и что он дол-
жен как волонтер оказать такую услугу 
бесплатно, и ему за это не заплатят – мне 
кажется, это неправильно. Здесь у чело-
века должна быть возможность свобод-
ного выбора, если ему предлагают это 
делать как волонтеру.

РЕЗЮМЕ

Важным сдерживающим  
фактором развития pro bono
услуг в нашей стране, эксперты считают отсутствие  
правил, регламентирующих взаимодействие сторон  
в процессе pro bono.

Приоритетной задачей 
является развитие инфраструктуры и институционализация pro 

bono. Необходимо сформировать pro bonо систему со своими 
образцами, игроками, посредниками, стандартами и правилами 

игры, ключевыми мероприятиями и медиа-ресурсами. 

Потенциал развития pro bono  
кроется и в партнерстве организаций. Если компании начнут 

объединяться с другими организациями, они смогут оказать 
комплексную поддержку благополучателю, что выведет эф-

фективность pro bono на новый качественный уровень. 

Развитие посредников  
(платформы, интегрирующие стороны) — важный успех pro 
bono движения. От их активности и драйва многое зависит.  
Важно, чтобы они заняли свои ниши, отстроили деятельность,  
и стимулировали развитие сферы.



88 PRO BONO:  РОССИЙСКИЕ ПРАКТИКИ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 89

ВВЕДЕНИЕ
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
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18 Текст – Иван Климов, к.с.н., генеральный директор Social Business Group, доцент факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ.

19 Взято из стандарта про-боно активности, подготовленного Pro Bono Institute (подразделением 
Джорджтаунского Университета) по инициативе American Bar Association [Law Firm Pro Bono 
Challenge, 2010].

Одна из традиционных проблем — 
работа с базовыми определениями:

каков «объем понятия» и его способность 
«распознавать» феномен в эмпирической 
реальности, его прозрачность и понят-
ность для общения и коммуникации. Если 
говорить о буквальном значении «pro 
bono» — это просто «безвозмездная дея-
тельность». В литературе можно встре-
тить много схожих слов и понятий: pro 
bono work, pro bono service, pro bono effort, 
pro bono movement, но базовым для всех 
понятий является латинский источник: 
«pro bono publico» — «для общественно-
го блага» [Scott, 2001]. Большинство рас-
суждений и определений очень похожи, и 
исходят они из двух исходных положений 
– базовых различений, которые стоит про-
говорить во избежание путаницы.

Различие между «про-боно услуга-
ми» и «про-боно волонтерством»

Во-первых, принято различать «про-боно 
услуги» и «про-боно волонтерство». Пер-
вое — когда компания готова выполнять не-
которую работу, которая непосредствен-
но связана с ее базовыми компетенциями 
(юридическая служба, аудит, финансовые 
консультации и т.п.), предлагать свои про-
фессиональные услуги «для общественно-
го блага», безвозмездно. Второе понятие, 
про-боно волонтерство, фокусируется на 
людях, которые оказывают какую-либо по-
мощь с использованием своих профессио-
нальных навыков и знаний. 

Получение про-боно помощи без 
публичного представительства

Еще одно довольно распространенное 
заблуждение, точка расфокусировки, 
связано с представлением, что pro bono 
волонтерство и pro bono услуги компа-
ния может оказывать только НКО. Вме-
сте с тем, не менее важным получателем 
pro bono помощи являются «локальные 
сообщества» или неформальные объе-
динения людей, не имеющие формаль-
ной организационной оформленности 
[Palombaro et al., 2011]. 

Об этом, в частности, много говорит-
ся среди представителей юридических 
профессий. В частности — в стандар-
те Pro Bono Institute [Law Firm Pro Bono 
Challenge, 2010]. Здесь формулирует-
ся еще один очень важный принцип pro 
bono деятельности: работа с людьми, со-
обществами и социальными группами, 
не имеющими публичного представи-
тельства — бездомные, люди с ограни-
чениями здоровья, беженцы. 

Как раз это обстоятельство, отсутствие 
представительства в публичной сфе-
ре, может свидетельствовать о соци-
альном неблагополучии, о проблемной 
ситуации, в которой оказались люди, — 
настолько глубокой, что разрушаются 
естественные социальные связи людей, 
исчезают возможности для того, чтобы 
заявить о своих интересах и сложностях.

Различие между «традиционным 
волонтерством» и волонтерством 
на основе «профессионального 
опыта, знаний и умений»

Во-вторых, важно различать «традици-
онное волонтерство» как «дополнитель-
ные руки» [Mirvis et al., 2014] и волонтер-
ство, основанное на «профессиональном 
опыте, знаниях и умениях», которое ино-
гда также называют «professional support» 
[Lee et al.,, 2014]. Главное отличие — ис-
пользование каких-то специализиро-
ванных профессиональных компетенций 
[Mirvis et al., 2014]. Однако в этом кроется 
первая трудность. Киркланд пишет, что 
pro bono волонтер — это «компетент-
ный индивид» (skillful individual), кото-
рый предлагает другим свою профес-
сиональную помощь бесплатно, и такая 
помощь может осуществляться как са-
мостоятельно, индивидуально, так и че-
рез посредство группы или организации 
[Frank et al., 2003; Kirkland, 2010].

То есть волонтерство pro bono по своим 
исходным предпосылкам совершенно не 
обязательно связано с корпоративными 
программами и КСО, оно может осущест-
вляться как компаниями, так и отдельными 
людьми самостоятельно. Важно, чтобы 
такая волонтерская помощь требовала 
определенной профессиональной квали-
фикации волонтера, а тот, в свою очередь 
участвовал в ней именно как профессио-
нал, а не просто как отзывчивый человек 
«с руками, ногами и горячим сердцем».

Корпоративное про-боно  
волонтерство

Если же речь идет о программной актив-
ности компаний, тогда нужно говорить о 
«корпоративном pro bono волонтерстве», 
при котором задействуются «специа-
лизированные ресурсы и компетенции 
компании, сотрудники которой коллек-
тивно объединяют свои усилия для эф-
фективного управления и достижения 
результативности их pro bono работы, а 
также чтобы снизить или устранить ба-
рьеры к такого рода деятельности <со-
трудников>»19.  

Из этого определения, предложенного 
сотрудниками Pro Bono Institute, и из их 
последующих разъяснений следует, что 
задачи компании, фирмы — обеспечение 
организационной и инфраструктурной 
поддержки для тех своих сотрудников, 
которые готовы оказывать помощь с ис-
пользование своих профессиональных 
умений. В качестве базового определе-
ния pro bono волонтерства остановимся 
на приведенной выше формулировке. 

Паттерны про-боно волонтерства 

Существуют разные способы выделения 
практических форм (паттернов) pro bono 
волонтерства. Один из наиболее взвешен-
ных подходов — сформировать дерево ре-
шений относительно конфигурации про-
грамм КВ в целом и pro bono — в частности. 

ИССЛЕДОВАНИЕ SOCIAL 
BUSINESS GROUP 

«МОДЕЛИ И КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНОГО 
ВОЛОНТЕРСТВА: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЫ И ТИПОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ ФОРМ 
КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА» 18

• • • • • • • • • •
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Для каждого конкретного случая принима-
ется комбинированное решение по целому 
ряду параметров: принцип формирования 
бюджета, ключевые компетенции (экспер-
тиза) компании, организатор КВ внутри 
компании, тип поощрения и т.д.  Дж. Харт-
ман с коллегами описали восемь «паттер-

Предложенная типология дает пред-
ставление о базовых формах, организа-
ционных «паттернах», в которых может 
реализовываться pro bono волонтерство. 
Вместе с тем, в большинстве перечислен-
ных примеров слабо угадывается спец-
ифика именно pro bono деятельности: 
реализация некоторых из форм очевидно 
требует комплексного подхода внутри 
компании, а отличие pro bono работы от 
«традиционного волонтерства» никак не 
объяснено. 

Очевидно, что для прояснения нашего 
базового понятия важно также описать 
общий подход к систематизации различ-
ных видов корпоративного волонтер-
ства. Из анализа программных докумен-
тов компаний, их отчетных материалов 
видно, что множество форм и подходов 
к волонтерству, реализуемых компани-
ями на практике, зачастую основан на 
произвольном толковании различных 
видов социальной активности компа-
ний, на смешении прагматических задач 
(развитие программ КСО) и «теоретиче-
ских» понятий, почерпнутых в основном 
из тематической публицистики. Если для 
текущих прагматических задач такая си-
туация вполне нормальна и терпима, то 
для формирования пространства общего 
языка, для развития корпоративного во-
лонтерства как масштабного социально-
го явления этого недостаточно. 

Попробуем обратиться к некоторым мо-
делям, в которых систематизированы 
наиболее распространенные типы кор-
поративного волонтерства.

нов» pro bono волонтерства, которые они 
выделяли на основании нескольких пара-
метров: тип «клиента» и зона воздействия, 
влияние на клиента, затраты поставщика, 
совпадение с целями компании (челове-
ческий капитал, репутация) [Hartman et all, 
2016]. 

Loaned  
Employee

pro bono  
командировки

работник получает разрешение и оплачиваемый отпуск 
для участия в pro bono проекте

Functional 
Coaching & 
Mentoring

Практический 
коучинг и нас- 
тавничество

Сотрудники выстраивают функциональную поддержку своих 
коллег, занятых в нон-профит деятельности, делятся практиче-
ской экспертизой, осуществляют коучинг и наставничество. 

Marathon Марафон

Компании сосредотачивают свои организационные возмож-
ности и привлекают человеческий капитал своих сотрудников 
для проведения заранее подготовленного краткосрочного 
мероприятия (как правило, на 24 часа) для сбора необходимых 
средств и ресурсов.

Standardized 
Team Projects

Стандартизиро-
ванные группо-
вые проекты

Сотрудники становятся участниками команд  с определенны-
ми ролями и обязанностями. Каждый проект выстраивается на 
основании стандартных проектных решений (разработанных 
компанией) с учетом потребностей нон-профит партнеров.

Open-Ended 
Outsourcing

Открытый  
аутсорсинг

Компания на постоянной основе предоставляет свои сервисы 
и услуги для определенных некоммерческих организаций, 
которыми они пользуются по мере необходимости.

Sector-Wide 
Solutions

Секторальные 
решения

Компания на безвозмездной основе разрабатывает решения, 
доступные для всех НКО в этом секторе.

General 
Contracting

Совместные 
проекты (дого-
воренности).
Малтисейк- 
холдеризм

Для решения конкретной социальной проблемы предприятие 
привлекает и координирует внутренние и внешние ресурсы, а 
также стремится вовлечь множество стейкхолдеров, поощряя 
развитие межсекторального сотрудничества.

Signature 
Issue

Корпоративные 
обязательства

Компания реализует проект, сочетающий безвозмездную 
работу с привлечением доступных внутренних ресурсов, 
кастомизированных для решения конкретной социальной 
проблемы.

Осмысление корпоративного во-
лонтерства: модели практиков и 
теоретиков

В бизнес-литературе и в академических 
исследованиях приводятся довольно мно-
го моделей и типологий корпоративного 
волонтерства в ряду других активностей 
компаний в социальной сфере. Их основ-
ные отличия обнаруживаются даже не в 
типах волонтерства, которые систематизи-
руются и определяются, а в базовых прин-
ципах построения таких типологий. 

Разберем несколько примеров. Каждый из 
них представляет специфическую тради-
цию. В первом случае (SHRM Foundation) 
корпоративное волонтерство описывает-
ся как часть HR-решений в контексте бо-
лее общего подхода: «управление чело-
веческими ресурсами» (Human Resource 
Management). Второй подход (Taproot 
Foundation) демонстрирует традиции биз-
нес-консалтинга, который специализиру-
ется именно на развитии инфраструктуры 
pro bono деятельности компаний. И тре-
тий пример — разработка академических 
исследователей из бизнес-школ Борнмут-
ского и Лондонского университетов. За 
основу в ней был взят подход «комбини-
рования ресурсов» бизнес-корпораций и 
НКО, который они направляют для разви-
тия сектора корпоративного волонтерства. 
Такой выбор обусловлен, во-первых, идеей 
представить подходы, принципиально раз-
личающиеся по базовой профессиональ-
ной культуре, а во-вторых, представить 
наиболее проработанные, систематизиро-
ванные и кодифицированные концепции 
pro bono работы в контексте темы корпо-
ративного волонтерства.
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SHRM Foundation 

предлагает типологию форм корпора-
тивного волонтерства (Рисунок 1), тесно 
cвязанную с организационным и биз-
нес-развитием компании, целью кото-
рого является достижение корпоратив-
ной и социальной устойчивости [HRM’s 
Role…, 2010, р.23-25]. В основе типоло-
гии лежит концепция «пользы» (полез-
ности, «benefits»): польза для индивида 
(волонтера), польза для команды, польза 
для организации и польза для бизнеса.  
На этом основании они выделяют пять 
типов корпоративного волонтерства: 

частное (самостоятельное)  
волонтерство сотрудников

поддержанное компанией  
волонтерство 

спонсируемая волонтерская 
активность сотрудников

программное волонтерство  
(компания вовлекает сотрудников в 
сформированный ею фреймворк)

бизнес-интегрированное  
волонтерство, связанное не только 
с стратегическим развитием ком-
пании и ее бизнес-результатами, 
но также и с многофакторным раз-
витием человеческого потенциала 
(командообразование, лидерство, 
развитие профессиональных на-
выков, репутация и признание)

В предложенном подходе важно, что во-
лонтерство рассматривается важным 
основанием внутрикорпоративной куль-
туры, ценностей, организационного раз-
вития и в целом бизнес-потенциала ком-
пании. 

Ключевая идеологема подхода — 
«устойчивость» (Sustainability): устойчи-
вость компании не может быть достигнута 
без инвестиций как в сотрудников, так и в 
окружающие компанию сообщества, как 
локальные, так и глобальные20.  В пред-
ложенном подходе важно, что индивиду-
альное, частное волонтерство сотрудни-
ков рассматривается в качестве одного 
из компонентов «континуума» корпора-
тивного волонтерства: вовлеченность 
сотрудников в добровольческую дея-
тельность рассматривается в качестве 
основы для развития «человеческого ка-
питала» компании, для реализации ее ор-
ганизационных и бизнес-стратегий. 

Общий подход опирается на несколько 
идей: стандарты КСО, анализ стейкхол-
деров и на нетривиально проработан-
ном понимании «социальной и корпо-
ративной устойчивости». Последнее 
рассматривается не просто как элемент 
отчетности КСО, а как комплексная стра-
тегия бизнес-развития, а волонтерство 
оказывается одним из ее элементов.
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Рисунок 1  «Континуум программ» корпоративного волонтерства, SHRM Foundation 
[HRM’s Role…, 2010, р.25]
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20 Также на этом основании разрабатываются показатели развития программ КСО в компании: 
84 индикатора по 6 категориям оценки [HRM’s Role…, 2010, р.15-16]. 
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Taproot Foundation 

Другая модель, которую стоит здесь рас-
смотреть, разработана калифорнийской 
неправительственной организацией Tap-
root Foundation 21, активно помогающей 
развивать pro bono программы в корпо-
рациях (см. Рисунок 2 и 3). В основе моде-
ли — систематизация стратегий, которые 
могут выбирать компании для «соци-
ального инвестирования» своих усилий 
[What is Pro Bono, 2008]. 

Последнее, в свою очередь, подразделя-
ется еще на несколько разновидностей —
по степени специфичности компетенций, 
необходимых для оказания помощи и под-
держки НКО или какому-либо сообще-
ству: волонтерство, основанное на «общих 
компетенциях», «борд-волонтерство», во-
лонтерство, основанное на профессио-
нальной экспертизе волонтерство, осно-

Применительно к предложенной модели 
нужно учесть два очень важных для по-
нимания аспекта. Во-первых, выделен-
ные типы волонтерства отличаются не 
столько тем, какие умения сотрудников 
задействуются, а тем, какой эффект от 
волонтерства моделируется. Волонтер-
ство, основанное на «общих компетенци-
ях», предполагает обучение, менторство, 
формирование навыков, то есть форми-
рование необходимых компетенций у тех, 
кому оказывается поддержка и помощь. 

Борд-волонтерство предполагает форми-
рование и усиление руководящих органов 
подшефных организаций. А главной зада-
чей квалифицированного (экспертного) 
pro bono волонтерства – усилить (сформи-
ровать, развить или взять на себя) те или 
иные функции подшефной организации 
или общественного объединения: страте-
гическое планирование, логистика, HR-ра-
бота, маркетинг и т.д. Хорошим российским 
примером тут могут быть усилия компаний 
по созданию социальных предприятий. 

Стратегии различаются по «устойчиво-
сти воздействия» (sustainability of impact), 
которое они оказывают на «подшефную» 
организацию. С этой точки зрения си-
стематизируются конкретные действия 
и практики компании — от финансовой 
поддержки и традиционного волонтер-
ства до правового или HR-консультиро-
вания и участия в наблюдательном сове-
те поддерживаемой НКО. 

Рисунок 2  Стратегии компаний по инвестированию в поддерживаемые сообщества, 
Taproot Foundation [What is Pro Bono? 2008; Powered by pro bono, 2012]

Рисунок 3  Устойчивость воздействия корпоративного волонтерства, Taproot Foundation 
[What is Pro Bono? 2008; Powered by pro bono, 2012]

21 Организация основана в 2001 г. Аароном Харстом (Aaron Hurst) – исследователем, социальным пред-
принимателем и общественным деятелем. О нем и его публикациях см. Stanford Social Innovation 
Review (ssir.org/bios/aaron_hurst).

 *  Принцип «Деньги от людей дела» («Dollars for Doers») предполагает, что в компании существует про-
грамма расчета стоимости «волонтерского часа» – времени, когда сотрудник работает в качестве 
волонтера, а его «зарплата» за это время перечисляется в качестве пожертвования.

** Принцип «Совместных пожертвований» («Matching Gifts») означает, что компания поддерживает тех
сотрудников, которые делают пожертвования, добавляя к перечислению равную сумму от себя.
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Из этой модели видно, что про-боно работа рассматривается как составная часть ком-
петентного волонтерства (skills-based volunteering). 
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Более сложный пример — когда в 2009-
2010-ых годах одна из ведущих россий-
ских клиник не просто сформировала 
программу медицинского сопровожде-
ния детей с синдромом несовершенного 
остеогенеза (патологическая ломкость 
костей), но также в партнерстве с тури-
стической компанией и авто-транспорт-
ным предприятием реализовывала обра-
зовательно-экскурсионную программу.

Во-вторых, в модели заложена идея ком-
плексного решения проблемы, в том 
числе и за счет того, что усилия компа-
нии инвестируются в организационное 
развитие «подшефной» организации 
или сообщества. Здесь внимание фоку-
сируется не на возможных формах ока-
зания помощи, а на принципе — дости-
гать устойчивости и результативности 
воздействия, воздействуя не только на 
проблему или проблемную ситуацию, но 
и повышая умение людей, организаций 
и сообществ управлять и изменять нега-
тивную ситуацию.

На основе этих базовых различений (материальные-нематериальные, совместные-раз-
дельные, ресурсы компании – ресурсы НКО) авторы предлагают не только типологию 
ресурсов возникающих «социальных альянсов», но также анализируют преимущества 
и для альянса, и для каждого из участников в отдельности, которые дает им сотрудни-
чество и такое многоплановое комбинирование ресурсов. Волонтерство здесь высту-
пает как функция, которая не только связывает разнообразные возможности компании 
и НКО, но одновременно заставляет работать эти ресурсы, повышает их результатив-
ность и в принципе создает пространство новых возможностей для всех участников.

Модель корпоративного волонтерства, 
предложенная в рамках «академическо-
го» подхода Гордоном Лиу и Уай-Уай Ко, 
основывается на идее комбинирования 
тех ресурсов, которыми располагают 
как компании, так и НКО, для того, чтобы 
повысить результативность совместных 
действий (Рисунок 4 и 5). 

Основная идея исследователей заклю-
чается в том, что каждый из участников 
альянса привносит свои специфические 
возможности и ресурсы для развития 
корпоративной волонтерской активно-
сти. Ресурсы, во-первых, не симметричны 
(например, репутация компании и пар-
тнерской НКО), во-вторых, они подраз-
деляются на «совместно используемые» 
и «неразделяемые» («shared and unshared 
resources»), а также на «материальные 
ресурсы» и «нематериальные». На этой 
основе и в такой ресурсной логике воз-
никают «социальные альянсы», социаль-
ное сотрудничество между компаниями и 
НКО [Liu, Ko, 2011]. 

Рисунок 4  «Социальный альянс» компании и НКО в «ресурнсной» перспективе [Liu, Ko, 2011, р.254].  

Рисунок 5  Типология ресурсов [Liu, Ko, 2011, р.256].   
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Ресурсный подход, хотя и не затрагивает 
напрямую вопрос типологии форм корпо-
ративного волонтерства, дает несколько 
важных идей. Во-первых, он показывает, 
что типы КВ определяются комбинаци-
ей разделяемых и неразделяемых, мате-
риальных и нематериальных ресурсов, 
которые используются и комбинируются 
сообразно задаче в каждом конкретном 
случае – в локальном проекте, программе 
или «социальном альянсе». Pro bono ак-
тивность оказывается возможной на опре-
деленном этапе развития партнерства 
компании и НКО, когда и компания, и ее 
сотрудники получают возможность и ком-
петентное понимание того, каким именно 
образом можно использовать профессио-
нальные знания и умения сотрудников для 
решения конкретной проблемы. 

Во-вторых, в рамках этого подхода стано-
вится очевидным эффект несимметрич-
ного, но взаимного влияния участников 
альянса друг на друга. Например, компа-
нии получают не только благоприятное 
отношение к себе, паблисити, но также 
и развивают свое умение реализовывать 
немонетарные формы КСО, что при ком-
плексном подходе способно обеспечить 
лидерство в своем сегменте рынка. С 
другой стороны, НКО получают возмож-
ность расширить и разнообразить число 
стейкхолдеров, начинают понимать ло-
гику корпоративных правил и процедур, 
а также приобретают компетенции в ор-
ганизационном и бизнес-развитии сво-
ей организации, что, в конечном счета, 
также приводит к усилению ее позиций в 
своем специфическом сегменте «рынка».

Ресурсный подход развивается доволь-
но активно как в академической, так и в 
корпоративной среде. Целый ряд иссле-

Все описанные модели демонстрируют 
принципиально разные способы осмыс-
лять, в чем сущность корпоративного 
волонтерства и pro bono активности — в 
частности. Вместе с тем, во всех них от-
сутствует еще один тип волонтерской pro 
bono работы — институциональное раз-
витие профессиональной деятельности 
ради «общественного блага», изменение 
правил функционирования институтов и 
формирование более широких институ-
циональных возможностей для реализа-
ции интересов различных общественных 
групп, а также для усиления обществен-
ной значимости собственной профес-
сиональной группы 22.   Эта идея активно 
развивается юристами: различные ассо-
циации юристов и адвокатов формируют 
долгосрочные проекты по формирова-
нию стандартов pro bono деятельности, 
по их популяризации и включению в про-
фессиональную этику, по формированию 
программ институциональных изменений 
ради «общественного блага» [Granfield, 
2008, р.113-115]. Яркий пример результа-
тов такой работы — уже упоминавшийся 
Pro Bono Institute при Джорджтаунском 
университете.

Инициатива Американской ассоциации 
адвокатов (American Bar Association), 
стартовавшая в 1993, сейчас функциони-
рует как аналитический и исследователь-
ский центр и ставит своей задачей снятие 
институциональных барьеров в разви-
тии pro bono деятельности американских 
юридических фирм. 

дователей, анализируя pro bono актив-
ность различных компаний и агентств, 
показали, что эта деятельность реализу-
ется большим числом способов, но клю-
чевыми для них для всех оказываются 
три принципа [Lister, 2008; Pratt, 2003; 
Rappoport, 2008]:

нацеленность на решение 
задачи и креативность, что 
предполагает достаточно вы-
сокую «кастомизацию» рабо-

ты про-боно, а также разработку стра-
теги по изысканию и привлечению всех 
необходимых для решения проблемы 
ресурсов.

непосредственная вовле-
ченность сотрудников, кото-
рые являются «проводника-
ми» и «агрегаторами» нужных 

ресурсов — а не только тех, которые 
«есть в наличии» у компании или у от-
дельных высоко-мотивированных со-
трудников-волонтеров. Этот принцип 
называется «broad-based participation» 
[Law Firm Pro Bono Challenge, 2010]. 

комплексное использование 
реcурсов, в том числе и ресур-
сы формального статуса ком-
пании (вспоминаем специ-

фику юридической деятельности), по-
скольку очень часто сообщества могут 
не иметь формального представитель-
ства, своих организаций и ассоциаций. 
Статус компании и ее репутация сами по 
себе являются и ресурсом, и инструмен-
том, повышающим шансы на успешное 
решение проблемы [Berger et.all, 2004]. 

Такой тип задач – изменение нормативных 
принципов деятельности определенной 
социальной группы – также рассматри-
вается как специфический тип pro bono 
волонтерства [Cummings 2004; Granfield, 
2008, р. 115]. Л. Мозер, К. МкИвен и Р. Маи-
ман обозначают такой тип деятельности 
как «community of practice», «деятельное 
сообщество», ставящее своей задачей 
разработку и реализацию институцио-
нальных новаций – изменение систем пра-
вил в функционировании того или иного 
профессионального сегмента [Mather et 
al., 2001] 23.  

Далее мы попробуем систематизировать 
множество подходов к пониманию кор-
поративного волонтерства и проработать 
используемые понятия. В данном случае 
речь идет не о создании некой «отвлечен-
ной теории» и системы строго выверен-
ных терминов, а о создании «тематической 
карты» базовых концептов применитель-
но к волонтерской активности компаний и 
их сотрудников.

22 О возможностях и ограничениях институциональных изменений и о типах социальных инноваторов 
см., например, [Климов, 2014].

23 На русском языке о деятельных сообществах можно почитать перевод книги Э. Брэдли и М. Макдоналда 
«Социальная организация» [Брэдли, Макдоналд, 2015] и ознакомиться с подборкой текстов на сайте 
Social Business Group. 
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Типология форм  
корпоративного волонтерства 

При построении типологии мы будем 
опираться на три базовых принципа.

Во-первых, типология строится на идее 
формирования «социального альян-
са» между компанией, некоммерческой 
организацией (или каким-либо сообще-
ством, не имеющим формальной органи-
зации, но выступающим бенефициаром 
помощи со стороны компании), а также 
сотрудниками компании — третьим не-
пременным участником альянса [Berger, 
2004]. Все программы корпоративно-
го волонтерства и КСО предполагают 
партнерство или «альянс» с различными 
заинтересованными сторонами ради до-
стижения определенного результата в 
контексте некоей проблемной ситуации.

Во-вторых, нужно опереться на идею 
мобилизации ресурсов, которые могут 
быть использованы для решения соци-
альной проблемы. Важно понимать, что 
ресурсы компании, сотрудников, НКО и 
локальных сообществ повышают свою 
эффективность в случае их комплексно-
го использования, в случае их структур-
ной мобилизации, сфокусированной на 
особенностях проблемной ситуации с 
целью повысить результативность воз-
действия на нее. Также здесь играет роль 
различение «совместно используемых» и 
«неразделяемых» ресурсов («shared and 
unshared resources»): по мере развития 
программ корпоративного волонтерства 
компания приобретает опыт не только в 
мобилизации все более сложных ресур-
сов (ресурс самоорганизации сотрудни-
ков, коллективного участия в волонтер-
стве, pro bono волонтерство), но также и 
в формировании комплексных решений 
и стратегий (сочетание финансовой под-

держки, in-house возможностей, волон-
терства и различного рода партнерств с 
другими стейкхолдерами).

В-третьих, мы берем принцип страте-
гического воздействия на проблемную 
ситуацию: насколько глубоко компания, 
ее сотрудники и партнерские сообще-
ства или НКО проникаются задачей 
воздействовать на некую проблемную 
ситуацию, насколько систематическими 
и кооперативными являются их совмест-
ные усилия по решению социальной 
проблемы – от разовых финансовых по-
жертвований до формирования альян-
сов для стимулирования определенных 
изменений в работе тех или иных соци-
альных институтов [Granfield, 2008].

Для схематического отображения воз-
можностей трех наиболее важных участ-
ников «альянса» воспользуемся тремя 
пересекающимися окружностями: «ком-
пания», «сотрудники», и «проблемная си-
туация / целевая группа». Последняя из 
упомянутых категорий кажется не очень 
четкой. Однако здесь мы будем следо-
вать логике одного из социологических 
подходов: «проблемные ситуации» не 
существуют сами по себе, они констру-
ируются становятся предметом обсуж-
дения в обществе благодаря усилиям 
«заинтересованных участников». В пер-
вую очередь, такими заинтересованны-
ми участниками становятся те или иные 
сообщества, оказавшиеся в сложной си-
туации, а также НКО или неформальные 
объединения людей, обеспокоенных за-
дачей найти  решение проблемы. Имен-
но этим соображением и обусловлено 
двойное именование третьего из сег-
ментов типологии. 

Рисунок 6  Участие компании в «альянсе» с сотрудниками и локальными сообществами

Пересечение этих трех кругов образует фигуру — трикветр, узловые точки которого соот-
ветствуют основным типам участия компании в мобилизации ресурсов, необходимых для 
разрешения некоторой проблемной ситуации. Рассмотрим их подробнее.
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Рисунок 7  Типология основных форм корпоративного волонтерства (И.Климов).
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участия и безвозмедностью труда). Вме-
сте с тем, опыт компаний показывает, что 
благотворительность как форма дея-
тельности никуда не исчезает из практи-
ки корпоративного волонтерства даже 
при развитых программах КСО.

Традиционное волонтерство 

Очень часто описывают как форму бес-
платного трудового участия сотрудни-
ков в какой-то акции или программе: по-
садка деревьев, уборка, ремонт и т.п. В 
иностранных изданиях часто использу-
ют такое понятие, как «дополнительные 
руки» («hands-on volunteering», «extra-
hands service»). Вместе с тем, важным 
отличием от благотворительности эта 
форма участия предполагает трудовое 
и в целом деятельное участие сотруд-
ников вне стен компании в оказании 
помощи. Кроме того, к «традиционному 
волонтерству» зачастую причисляют и 
более сложные и развитые формы уча-
стия, когда сотрудники лично общают-
ся с представителями целевой группы, 
участвуют в их жизни и проблемах как 
делами, так и общением. Важный ню-
анс (скорее теоретического плана, а 
не практического): этот тип волонтер-
ства не требует от волонтера каких-то 
специфических знаний и умений, как 
и не задействует его профессиональ-
ную подготовку. Такая граница является 
слабо уловимой и несколько условной, 
но именно это отделяет традиционное 
волонтерство от целого класса более 
сложных форм т.н. компетентного во-
лонтерства (skills-based volunteering).

«Борд-волонтерство» 

«Board service» — помощь, задачей кото-
рой является повышение управленческих 
навыков и умений руководителей высше-
го звена «подшефной» организации, ассо-
циации или объединения людей, а также 
участие представителей компании в орга-
нах управления — наблюдательном сове-
те, совете директоров и т.п. Совершенно 
не обязательно, что этот тип волонтерства 
требует участия топ-менеджмента ком-
пании или руководителей среднего звена 
(хотя часто эти вещи взаимосвязанные), но 
совершенно очевидно, что он относится к 
категории pro bono. Здесь важно, что про-
грамма компании допускает достаточно 
глубокое и системное погружение в про-
блемную ситуацию и во взаимодействие 
с целевой группой, на которую нацелены 
программы помощи. Важным результатом 
оказывается появление компетентного и 
устойчивого партнера — координационной 
группы, организации, партнерского НКО.

Перечисленных трех типов компетентного 
волонтерства оказывается достаточно для 
структурирования и оформления програм-
мы КСО и корпоративного волонтерства. 
Вместе с тем, в литературе и в исследовани-
ях выделяют еще несколько типов деятель-
ности, которые требуют и высокой профес-
сиональной подготовки, и стратегического 
видения задачи в рамках проблемной си-
туации, и более того — понимания внеш-
них условий и факторов, не позволяющих 
результативно разрешать множество од-
нотипных проблем, возникающих время от 
времени и на разных территориях. 

Дальнейшее описание типологии будет построено в логике, «как будто» некая ком-
пания постепенно разворачивает свои программы КСО и корпоративного волонтер-
ства. К «базовым» формам участия компании в «социальном альянсе» относятся три: 
финансовая поддержка, благотворительность и традиционное волонтерство (зе-
леные точки на Рисунке 7).

Следующие три типа из нашей схемы как раз и относятся к тому, что в модели Taproot 
Foundation обозначено как  компетентное волонтерство (skills-based volunteering) — 
волонтерство, основанное на навыках, опыте, знаниях, в том числе и на профессио-
нальной подготовке специалиста — сотрудника компании.

Финансовая поддержка 

На стартовом этапе компания оказывает 
разовую нерегулярную поддержку. Как 
правило, это происходит по более-менее 
случайному внешнему запросу, а реше-
ние о выделении средств принимается 
руководителями по каким-то достаточно 
краткосрочным и нестратегическим со-
ображениям. Вместе с тем, с развитием 
практики участия компании в решении 
социальных проблем, с появлением си-
стематических программ вопрос о фи-
нансовой поддержке волонтерства и 
иной активности компании становится 
структурно более сложным, более ком-
плексным и систематическим, появля-
ются определенные принципы и более 
сложные организационные формы.

Благотворительность 

Возникает в тот момент, когда к дей-
ствиям компании по поддержке той или 
иной целевой группы начинают привле-
каться сотрудники. Компании зачастую 
рассматривают участие своих сотруд-
ников в благотворительных акциях как 
одну из базовых форм корпоративного 
волонтерства. Строго говоря, это не так: 
закупка вещей и продуктов или сбор де-
нег не предполагают встречи сотрудни-
ков лицом к лицу с представителями той 
группы, которой оказывается помощь: 
пожилыми, воспитанниками детских до-
мов и т.д. В одной из программ ООН по 
поддержке и развитию волонтерства 
этот критерий был обозначен одним иЗ 
ключевых (наряду с добровольностью 

Волонтерство, основанное 
на «общих компетенциях» 

Довольно часто реализуется как волон-
терство-наставничество. Оно предпо-
лагает непосредственное включение в 
решение текущих задач и проблем полу-
чателей помощи, наличие опыта в необхо-
димой здесь-и-сейчас деятельности, но в 
принципе не подразумевает обязательной 
специализированной профессиональной 
подготовки и образования – достаточно 
лишь трудового опыта. Есть разные при-
меры: мастер обучает подростка работать 
на станке; сотрудники учат воспитанников 
детских домов компьютерной грамотно-
сти, правилам безопасности в интернете, 
бытовой финансовой грамотности, го-
товят театральные постановки и т.д. Это 
именно наставничество, передача опыта 
и дополнительная социализация.

Квалифицированное 
про-боно волонтерство, 

В терминах модели — волонтерство, ос-
нованное на профессиональной экс-
пертизе. Этот тип участия задействует 
профессиональное образование волон-
тера, его знание и опыт в какой-либо из 
специализированных областей: IT, право 
и адвокатура, медицина, академические 
знания ученого и т.д. 
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компетенций», партнерство с которыми 
оказывается удобным, предсказуемым и 
результативным для компаний 24.

Следующие два типа pro bono деятельно-
сти отчасти пересекаются с предыдущи-
ми, однако имеют собственную специфи-
ку: активность этого типа ориентирована 
не на прямое участие в разрешении опре-
деленной проблемной ситуации или 
поддержке определенной социальной 
группы, а направлена на изменения в пра-
вилах и принципах, которыми регулирует-
ся профессиональная деятельность всех 
компаний данного сектора. В качестве 
примера можно привести уже упоминав-
шийся Pro bono Institute, возникший спер-
ва как совместный проект нескольких 
американских юридических фирм, затем 
развившийся в ассоциацию и неправи-
тельственную организацию, а затем влил-
ся в организационную структуру одного из 
университетов. 

Именно поэтому имеет смысл выделять 
активность компаний по стимулированию 
изменений в инфраструктуре професси-
ональной деятельности, а также по ини-
циированию изменений в системе обще-
ственных институтов. И то, и другое, как 
правило, также относится к pro bono де-
ятельности, поскольку требует и профес-
сиональных знаний и умений, и стратеги-
ческой заинтересованности компании в 
этого вида деятельности, и комплексного 
понимания социальных процессов, с нега-
тивными эффектами которых приходится 
бороться на более «низких» уровнях про-
грамм КСО. 

Следующие два типа деятельности хотя 
и относятся к «pro bono» работе, зачас- 
тую не распознаются и не описываются 
компаниями как «pro bono волонтерство».

«Международное волонтерство» 

Предполагает, что компания позволяет (и 
даже помогает) своим сотрудникам ока-
зывать помощь не «своему» локальному 
сообществу, а вовлекаться в международ-
ные программы, предполагающие отъезд 
сотрудника за пределы своей страны. По-
нятно, что внутри компании должны суще-
ствовать соответствующие регламенты 
и алгоритмы для организации этого вида 
волонтерской деятельности, а также и 
некая организационная инфраструктура: 
партнерства и альянсы с глобальными и 
локальными НКО, выступающие в каче-
стве проводников и посредников. 

«Партнерство с посредниками» 

Описывается как развитие партнерства 
компании с сетью существующих или соз-
даваемых организаций-посредников, ко-
торые являются координационными цен-
трами. Такие посредники одновременно 
и занимаются мониторингом, и накапли-
вают знания о «профильных» проблемных 
ситуациях (экология, зоны бедствия, люди 
с ограничениями здоровья и т.д.), а также 
способны быть «хабами» для организации 
и мобилизации ресурсов – финансовых, 
людских, правовых и т.д. Совсем не обяза-
тельно, что эти посредники вовлечены в 
международное волонтерство, важно, что 
они являются своеобразными «центрами 

Развитие инфраструктуры про- 
боно услуг в своем профессио- 
нальном секторе 

Предполагает, что компания инициирует 
и развивает формы долгосрочного со-
трудничества с другими компаниями из 
«своего» сектора деятельности. К этой 
деятельности относятся формирование 
ассоциаций, нацеленных на развитие 
корпоративного волонтерства и pro bono 
услуг, формирование стандартов такой 
деятельности и формировании «миссии» 
своей профессии, обмен опытом и форми-
рование широкой традиции, оказание по-
мощи при реализации совместных благо-
творительных и волонтерских проектов. 

Инициирование институциональ-
ных изменений, 

По правде говоря, практически нигде в 
литературе и исследованиях не рассма-
тривается ни в категориях волонтер-
ства, ни в категориях pro bono работы. 
Вместе с тем, упоминание корпоратив-
ного волонтерства и КСО встречается в 
текстах о партнерстве государственных 
структур и бизнеса для решения тех или 
иных социальных проблем (public-private 
partnership, PPP). По всей видимости, этот 
тип активности с некоторыми оговорка-
ми также можно рассматривать в рамках 
предложенной типологии: участие ком-
пании в разработке частно-государствен-

ных программ, в подготовке законопроек-
тов, в формировании инфраструктуры и 
компетентных посредников — все это и от-
крывает возможности для волонтерства 
сотрудников, и одновременно повышает 
результативность прикладываемых уси-
лий, позволяет добиваться устойчивости 
социального развития.

Самостоятельное и неформаль-
ное волонтерство сотрудников

Уже упоминавшееся исследование волон-
терства в российских корпорациях, прове-
денное в 2016 году,  показало, что от трети 
до половины всех сотрудников, участво-
вавших в волонтерских программах ком-
пании, также занимаются благотворитель-
ностью и волонтерством самостоятельно, 
не привлекая возможности компании. Это 
важно понимать: самостоятельное и не-
формальное волонтерство людей является 
той средой, которая подпитывает развитие 
корпоративного волонтерства. Компании, 
с одной стороны, могут опираться на этот 
ресурс, предлагая своим сотрудникам про-
являть инициативу и заявлять о своих делах 
и проектах в рамках внутрикорпоративных 
программ. С другой стороны, важно всегда 
оставлять такое пространство для само-
стоятельности и самодеятельности: очень 
часто неформальные волонтерские сооб-
щества возникают на противопоставлении 
себя организованным и «формальным» 
группам 25.  

24 В качестве примера этого вида активности можно привести проект Global Pro Bono Network, 
созданный BMW Foundation и Taproot Foundation в 2013 г. (globalprobono.org/our-network/) 25 См., в частности: [Оберемко, 2012; Оберемко 2016].
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02РЕЗЮМЕ

компании и корпорации  
нарабатывают собственный опыт 

участия в решении социальных проблем и в развитии программ  
корпоративного волонтерства и КСО. В результате появляются  
и образцы успешно действующих решений, и примеры того, как на  
практике понимается и осмысляется корпоративное волонтерство. Практики 
pro bono волонтерства также присутствуют и развиваются: в исследовании 
2016 года, проведенного в 20-ти российских компаниях, среди сотрудни-
ков-волонтеров, удалось выделить подгруппу тех, кто так или иначе оказывал 
волонтерскую помощь, применяя свои профессиональные знания, опыт и 
умения. Таковых оказалось 43% от числа всех опрошенных [Корпоративное 
волонтерство в России, 2016] 26. 

активно развивается 
практика онлайн про-боно 

волонтерства и услуг [Abdelkader, 2017]. При кажущейся по-
хожести на существующие формы, подходы и методы, онлайн 
pro bono волонтерство понемногу обнаруживает и развивает 
свою собственную специфику — в первую очередь в том, что 
касается вовлечения в волонтерство, выстраивании сетевых 
связей волонтеров и сообществ, которым оказывается по-
мощь, стратегий мобилизации ресурсов.  

Очень важной темой является 
вопрос измерения результатив-

ности корпоративного волонтерства. Как показывает беглый 
обзор публикаций, здесь нет однозначного рецепта: каждая 
из компаний разрабатывает свои показатели – с учетом своей 
производственной специфики, особенностей волонтерских 
программ и своей стратегии КСО, с учетом умений и готовно-
сти сотрудников. Это хорошо видно на примере модели, пред-
ложенной SHRM Foundation [HRM’s Role…, 2010].  
Однако более детальное описание подходов, возможностей  
и ограничений – это самостоятельная задача, которая выходит 
за пределы данного текста. 

и корпоративное волонтерство в целом,  
и pro bono волонтерство в частности развива-

ется в самых разных профессиональных отраслях и секторах: IT, право, 
медицина, архитектура и дизайн, консалтинг и финансы. В силу этого в 
рассуждениях о феномене появляется много специфически-отраслевого, 
возникает очень разное понимание форм и типов волонтерской деятель-
ности. С одной стороны, это затрудняет осмысление и перенос удачных 
образцов и решений. С другой — обеспечивает динамичное и практиче-
ское развитие опыта корпоративного волонтерства.

появляются интегральные модели, которые 
не только систематизируют практический 

опыт компаний, упорядочивают термины, знания, принципы, но также и 
«вписывают» эту практику в более широкий контекст идей: «устойчивое 
социальное развитие», «управление талантами», модель «win-win-win» 
и другие. Это показывает, что «теоретическое» осмысление и прора-
ботка темы корпоративного волонтерства оказывается необходимой 
для того, чтобы сделать ее необходимым элементов стратегического 
развития любой компании, в каком бы секторе экономики она ни при-
сутствовала.

Во-первых, 

В-четвертых, 

И последнее. 

Во-вторых, 

В-третьих, 
Обзор литературы и исследований позволяет 
говорить о том, что понимание и даже теория 
корпоративного волонтерства развивается 
под влиянием нескольких факторов. 

26  Анализ показал, что эта подгруппа неоднородна: удалось выделить три категории сотрудников, имеющих 
опыт волонтерства про-боно. «Вовлеченные» (это 14% от числа всех опрошенных). Эти респонденты имеют 
опыт использования своих профессиональных компетенций как в рамках корпоративных программ и акций, так 
и самостоятельно, вне компании. «Корпоративные» (13%) - эти сотрудники имеют опыт про-боно волонтер-
ства исключительно в рамках корпоративных программ и проектов. «Самостоятельные» (17%) - эти участни-
ки исследования хотя и вовлечены в корпоративное волонтерство или благотворительность, но не использу-
ют свои профессиональные знания в корпоративных волонтерских акциях. Тем не менее, опыт деятельности 
про-боно у них есть, но это – только их личная, частная инициатива, не связанная с компанией.  Если же гово-
рить в целом, то про-боно волонтеры заметно отличаются от «обычных» волонтеров российских компаний 
– статусом в компании, наличием «горизонтальных» связей, мотивацией. Именно их участие в программах 
корпоративного волонтерства придает им динамизм, организованность и устойчивость. Именно эти люди 
способны формулировать и транслировать ценности компании, формировать горизонтальные связи среди 
волонтеров и «команды», заставляют работать неформальные механизмы интеграции людей (репутация, 
признание, развитие компетенций и образование, развитие «мягких» форм HR-работы). 
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