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С Т Р А Т Е Г И Я  |  Как уйти от стандартного набора социальных услуг

Москвичи нуждаются в широком спектре СОЦИАЛЬНЫХ услуг. Решить 
проблему столичным властям поможет СОТРУДНИЧЕСТВО с некоммерческими 
ВОЛОНТЕРСКИМИ организациями. 

Общество неравнодушных
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город» собран из компетент-
ных, понимающих людей, ра-
ботающих в социальной сфе-
ре», — считает президент 
международной благотвори-
тельной общественной органи-
зации «Справедливая помощь 
Доктора Лизы», исполнитель-
ный директор благотворитель-
ного фонда поддержки слепо-
глухих «Со-единение» Татьяна 
Константинова. 

В начале осени в пред-
дверии конкурса столичные 

деров услуг, но «меню» этих 
провайдеров очень ограничен-
ное, качество нередко остав-
ляет желать лучшего», — гово-
рит старший менеджер Группы 
корпоративной социальной 
ответственности КПМГ в Рос-
сии и СНГ Юлия Богданова. 
Руководство города понимает 
несовершенство системы и де-
лает шаги для ее улучшения, 
добавляет эксперт.

«Москва запустила действи-
тельно большую грантовую 
систему. Экспертный совет 
конкурса «Москва — добрый 

ше подходит поддержка в виде 
грантов. В ноябре завершится 
конкурс грантов «Москва — до-
брый город», в ходе которого 
более 500 НКО борются за пра-
во получить финансирование 
на реализацию своих проектов. 
Правительство Москвы рас-
пределит между победителями 
400 млн руб. 

«Горожанам нужны социаль-
ные услуги разной направлен-
ности, и силами государства 
удовлетворить почти все по-
требности достаточно слож-
но. У властей есть сеть провай-

ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА

Сегодня в Москве в социаль-
ной отрасли работает более 
тысячи некоммерческих ор-
ганизаций (НКО). Таковы дан-
ные департамента труда и со-
циальной защиты населения 
города Москвы. По мнению 
властей, партнерство города 
и общественников позволяет 
более эффективно оказывать 
социальную поддержку горо-
жанам.
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На сегодняшний день власти 
работают с социальными НКО 
в двух форматах: по системе 
госзаказа и с помощью субси-
дий (грантов). В 2018 году город 
возместил более 1 млрд руб. 
московским организациям, 
входящим в Реестр поставщи-
ков социальных услуг. Но мно-
гие НКО не включены в реестр, 
так как работают по авторским 
методикам и оказывают уни-
кальные услуги, подчеркивают 
в столичном департаменте тру-
да и соцзащиты населения. Для 
взаимодействия с ними боль-

Тенденции

Почему для бизнеса 
волонтерство  выгоднее 
корпоративов
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Стратегия

11
тыс. кв. м
бесплатных  
помещений  
планирует  
выделить город 
социальным  
НКО

сов по написанию заявок, от 
консультаций до публичной 
защиты проектов», — объяс-
няет такую меру первый заме-
ститель руководителя депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы Александра Алексан-
дрова.

Наравне с этим в послед-
нее время в некоммерче-
ской сфере увеличивается 
процент профессиональных 
управленцев с «коммерче-
ским» опытом, говорит Та-
тьяна Константинова: «Это 
происходит благодаря тому, 
что люди переходят из ком-
мерции в некоммерческий 
сектор и приносят свои на-
работки. Благодаря этому 
некоммерческие организа-
ции перестали бояться слова 
«проект», перестали бояться 
отчетности». 

При этом остается значи-
тельное число добровольче-
ских объединений, которые 
совсем не вовлечены в работу 
с городом, констатирует об-
щественный активист Влади-
мир Умовский. «Отслеживать 
изменения в законодательстве 
и регламентах могут себе по-
зволить только организации 
с профессиональным штатом. 
Среди социально ориентиро-
ванных НКО, имеющих дли-
тельную историю существова-
ния, таких примерно 60–65%. 
Именно добровольческий, 
волонтерский ресурс может 
быть очень полезен горо-
ду», — констатирует эксперт. 

НЕ ГРАНТАМИ ЕДИНЫ
Взаимодействие города с со-
циальными НКО не ограничи-
вается одним лишь распреде-
лением финансирования.

власти провели экспертные 
встречи с представителями 
НКО для определения гранто-
вых направлений. «Мы хотим, 
чтобы в социальной сфере 
некоммерческий сектор был 
представлен гораздо шире, 
чем сейчас. Так тонко и де-
тально проникать в каждую 
историю человека могут толь-
ко благотворительные орга-
низации, волонтерское сооб-
щество. Государство больше 
настроено на предоставление 
стандартного набора социаль-
ных услуг», — подчеркнула за-
меститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова, обращаясь 
к представителям ведущих 
НКО на форсайт-сессии «Мо-
сква — добрый город» в сен-
тябре. 

В планах столичных властей 
сделать этот конкурс ежегод-
ным.

В ПОИСКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
В целях обеспечения высоко-
го качества подаваемых за-
явок на конкурс, равных ус-
ловий и возможностей для 
потенциальных заявителей 
конкурса в специализирован-
ном московском центре «Моя 
карьера» была создана «Ма-
стерская проектов», в рамках 
которой участников конкур-
са грантов обучали тонкостям 
подготовки и презентации 
собственных разработок, со-
ставлению заявок, бюджети-
рованию и отчетности и т.д. 

«Чтобы конкурс отвечал вы-
соким международным стан-
дартам, мы делаем всю необ-
ходимую инфраструктурную 
поддержку: от онлайн-пода-
чи заявок до мастер-клас-

В октябре более двухсот не-
коммерческих организаций 
приняли участие в выездном 
семинаре-тренинге по повы-
шению личной эффективно-
сти, организованном цен-
тром «Моя карьера». «Перед 
нами стоят серьезные задачи 
по развитию НКО, волонтер-
ства в социальном направле-
нии. Вместе мы можем сделать 
очень многое для москвичей, 
которые нуждаются в помощи 
и поддержке», — подчеркива-
ет директор «Моей карьеры» 
Ирина Швец. В центре созда-
на и функционирует Школа со-
циального волонтерства, где 
проводятся программы и тре-
нинги, позволяющие участни-
кам определить свою позицию 
в добровольческой деятельно-
сти и приобрести необходи-
мые навыки.

«НКО действительно получи-
ли поддержку в рамках разви-
тия волонтерских инициатив, 
департамент труда и социаль-
ной защиты населения горо-
да Москвы выделил средства 
на реализацию программы по 
постоянному привлечению 
волонтеров, и с учреждения-
ми стали работать кураторы, 
которые будут налаживать ре-
гулярное общение с подопеч-
ными, поддержку, развитие 
программ по социализации, 
занятия творчеством», — до-
бавляет программный дирек-
тор благотворительного фонда 
«Старость в радость» Алла Ро-
мановская. 

В этом году благодаря ре-
форме служб занятости в Мо-
скве высвободилось 50 поме-
щений общей площадью около 
11 тыс. кв. м. Город планиру-
ет в рамках конкурса раздать 
эти помещения НКО для реа-

лизации услуг в социальной 
сфере. «Бесплатные офисные 
помещения — это очень весо-
мая поддержка, ведь фондам 
неимоверно трудно находить 
средства на административ-
ные расходы», — констатиру-
ет Алла Романовская. Эксперт 
добавляет, что город мог бы 
помогать волонтерским орга-
низациям и складскими поме-
щениями на условиях безвоз-
мездной аренды.

Периодически городские 
власти предоставляют неком-
мерческим волонтерским ор-
ганизациям площади для бес-
платной социальной рекламы, 
это еще одна важная мера под-
держки НКО, добавляет Алла 
Романовская.

ГОРИЗОНТЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ
По мнению Юлии Богдано-
вой, для плодотворной синер-
гии между государственными 
сервисами и НКО необходим 
существенный объем финан-
сирования со стороны горо-
да. «Устойчивость, которая 
нужна клиентам социальных 
сервисов, может быть достиг-
нута только финансировани-
ем уставной деятельности 
провайдеров, а не в формате 
проектной деятельности», — 
поясняет Юлия Богданова. По 
ее мнению, чтобы НКО-про-
вайдеры наращивали свою 
экспертизу и качество, они 
должны быть уверены, что 
у них есть стабильное финан-
сирование с длинным гори-
зонтом планирования. В то 
же время в НКО отрасле-
вая экспертиза, как правило, 
выше, чем у государственных 
провайдеров. «Город должен 
учиться считать и озвучивать 
свои потребности, а НКО — 
доказывать, что они могут их 
удовлетворить наилучшим об-
разом», — говорит эксперт.

Финансовое благополучие 
региона также вовсе не гаран-
тирует хорошее социальное 
и медицинское обслуживание 
для конкретного нуждающего-
ся человека, полагает Алла Ро-
мановская: «Важны активность 
и компетентность специали-
стов на местах. Идеально, ког-
да сотрудники министерств 
прикладывают все усилия, 
чтобы система работала на 
отлично, чтобы ведомства со-
общали друг другу о нуждах 
людей. Например, когда чело-
века выписывают домой после 
перелома шейки бедра или 
инсульта — чтобы к нему сра-
зу приходил соцработник, а не 
когда тот соберется с силами, 
узнает о своих правах и об-
ратится за помощью». Сейчас 
в Москве такое сотрудниче-
ство активно налаживается, 
считает она. $

Конкурс «Москва — добрый 
город» впервые проводится 
среди отраслевых НКО, рабо-
тающих для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья; людей, проживаю-
щих в психоневрологических 
интернатах (ПНИ) и пансиона-
тах для ветеранов труда (ПВТ), 
центрах содействия семейному 
воспитанию; для представите-
лей старшего возраста, нуж-
дающихся в помощи и уходе; 
многодетных семей и семей 
в трудных жизненных ситу-
ациях; трудных подростков 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; людей без 
определенного места житель-
ства или освободившихся 
из мест лишения свободы. 
Подать заявку на участие могли 
и социальные волонтеры.

Будет выделено три типа 
грантов для НКО: малый 

грант до 500 тыс. руб.; сред-
ний грант — 0,5–5 млн руб.; 
большой грант — свыше 
5 млн руб. Верхнюю планку 
финансирования определит 
департамент труда и соци-
альной защиты населения 
города Москвы.

На получение гранта 
в этом году претендуют раз-
ноплановые проекты. Напри-
мер, заявка АНО «Спортив-
но-досуговый центр «Спорт 
плюс» направлена на созда-
ние инклюзивной развива-
ющей среды для подростков 
с расстройствами аути-
стического спектра и мен-
тальными особенностями. 
Некоммерческое партнер-
ство «Агентство развития 
информационного обще-
ства (РАРИО)» представило 
на конкурс проект «Зеленые 
технологии добра», предпо-

лагающий обучение социаль-
ных категорий москвичей 
навыкам интернет-грамот-
ности и последующую пере-
дачу им в дар подержанной 
компьютерной техники. АНО 
по оказанию психологиче-
ской помощи и социальному 
консультированию «Про-
ект СО-действие (социально 
ответственное действие)» 
подало заявку на создание 
горячей линии «Мы всегда 
рядом» для социально-пси-
хологической помощи онко-
логическим пациентам 
и их близким.

Отборочный этап конкурса 
грантов «Москва — добрый 
город» преодолели 498 орга-
низаций. Не прошли отбор 
11 заявок, в основном по при-
чине формального несоот-
ветствия условиям конкурса, 
пояснили организаторы. $
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От первого лица

«Человеческое общение и участие делают 
людей счастливыми»

О ключевых аспек-
тах отношений госу-
дарства и некоммер-
ческих организаций 
в социальной сфере  
РБК+ рассказала пер-
вый заместитель гла-
вы департамента 
труда и социальной 
защиты населения  
города Москвы  
АЛЕКСАНДРА  
АЛЕКСАНДРОВА. 

принципа, основанного на 
взаимодействии с НКО и их 
экспертной поддержке. Не-
коммерческие организации 
уже привлекаются к обсуж-
дению принимаемых реше-
ний, разработке документов 
по взаимодействию с соци-
альными учреждениями, экс-
пертной оценке основных 
тем развития социальной 
сферы города. Важной вехой 
этого процесса стала орга-
низованная департаментом 
в начале сентября этого года 
форсайт-сессия с участием 
профильных НКО, где были оз-
вучены главные принципы, по 
которым должна происходить 
синергия органов госвласти 
и некоммерческих организа-
ций. На ней, к примеру, обсуж-
далась инициатива создания 
ресурсного центра, в котором 
волонтерские НКО имели бы 
возможность на постоянной 
основе обмениваться методи-
ками практической работы.

Мы понимаем, что неком-
мерческие и волонтерские 
организации привносят ду-
шевное тепло, человеческое 
отношение в такую регламен-
тированную сферу, как оказа-
ние государством социальных 
услуг. И этот вклад очень ва-
жен для развития обществен-
ной жизни и решения проблем 
горожан в таком динамичном 
мегаполисе, как Москва.

Зачем НКО участвовать в со-
вместных проектах с гос-
структурами столицы, отве-
чающими за соцзащиту?
Мы четко понимаем, что у го-

родской системы социальной 
защиты и социально ориен-
тированных НКО одна цель — 
оказать человеку в трудной 
ситуации максимальное содей-
ствие. Человеческое общение 
и участие делают людей счаст-
ливыми. И государство с НКО 
в Москве могут и должны идти 
по этой дороге вместе.

Как сегодня строятся взаи-
моотношения московских 
властей с НКО и волонтер-
скими организациями, ока-
зывающими социальную по-
мощь?
Некоммерческий сектор 

столицы динамично развива-
ется, появляется много новых 
НКО, часть из них оказывает 
действенную социальную по-
мощь людям в трудной ситуа-
ции. Правительство Москвы за 
последние годы много сдела-
ло для развития партнерских 
отношений, ресурсной под-
держки сектора, в том числе 
волонтерских проектов в со-
циальных учреждениях. 

В 2019 году мэр Москвы 
Сергей Собянин выделил до-
полнительные 400 млн руб. на 
проведение конкурса грантов 
для НКО в социальной сфе-
ре «Москва — добрый город». 
В рамках конкурса, который 
завершится 26 ноября, за счет 
средств городского бюджета 
будут поддержаны проекты, 
направленные на помощь лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, одиноким 
и пожилым горожанам, тем из 
них, кто проживает в психо-
неврологических интернатах 
и пансионатах для ветеранов 
труда, семьям, оказавшимся 
в кризисных ситуациях, де-
тям-сиротам и иным категори-
ям социально нуждающихся 
людей. 

Кроме того, столичное пра-
вительство приняло решение 
о выделении на безвозмезд-
ной основе 50 помещений для 
работы НКО, в том числе реа-
лизующих социальные про-
екты для горожан. В рамках 
конкурса НКО будут активно 
привлекаться городом в том 
числе как поставщики соци-
альных услуг наравне с госу-
дарственными социальными 
учреждениями.

Мнения таких организаций 
по отдельным социальным 
вопросам будут учитывать-
ся властями?
Разумеется. В решении со-

циальных проблем мы при-
держиваемся ключевого 

Сегодня в психоневроло-
гических интернатах и пан-
сионатах для ветеранов тру-
да проживают почти 16 тыс. 
москвичей. Из них больше 
половины — люди, которые 
прикованы к постели в от-
делениях милосердия. Для 
доступа волонтеров в такие 
учреждения необходимо со-
трудничество НКО с их адми-
нистрациями.

Еще и поэтому многие про-
екты в социальной сфере мо-
гут быть реализованы эффек-
тивно только в партнерстве 
государства и НКО. В первую 
очередь здесь стоит упомя-
нуть такие сферы, как помощь 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и ма-
ломобильным горожанам; 
помощь трудным подрост-
кам; трудоустройство моло-
дых мам; семейное устрой-
ство детей, оставшихся без 
попечения родителей. Все они 
подразумевают тесное со-
трудничество с социальными 
службами, преобразование 
городской среды, внедрение 
новых стандартов социально-
го обслуживания. 

Что сегодня могут дать мо-
сковские власти и социаль-
но ориентированные НКО 
друг другу?
Социальные учреждения 

Москвы открыты для сотруд-
ничества со столичными во-
лонтерами и НКО. Многие пси-
хоневрологические интернаты 
и пансионаты для ветеранов 
труда нуждаются в помощи во-
лонтеров. Порой не хватает 
рук, чтобы элементарно выве-
сти людей на прогулку и орга-
низовать для них досуг и со-
циокультурную реабилитацию. 
Мы нуждаемся в поддержке 
некоммерческих организаций, 
чтобы они помогали организо-
вывать работу по социализа-
ции людей, постоянно находя-
щихся в этих учреждениях. 

Однако абсолютно все та-
кие граждане должны получать 
не только уход, но и внимание. 
Пока большинство предостав-
лены самим себе. Необходимо 
заниматься с ними физкульту-
рой, проводить трудотерапию. 
Бывает так, что сейчас даже 
некому почитать им книгу, хотя 
для этого есть специальные по-
мещения. У санитарок и специ-
алистов соцучреждений забот 
хватает. Поэтому нам требуют-
ся волонтеры для организации 
досуга, социализации, уста-
новления дружеских отноше-
ний с проживающими. В идеале 
такое общение должно проис-
ходить на постоянной основе, 
и мы стремимся к этому.

Как представители город-
ских властей, мы верим, что 
именно волонтерское сооб-
щество может внести в пан-
сионаты и психоневрологи-
ческие интернаты доброту, 
любовь и теплые житейские 
чувства. Это то, чего действи-
тельно не хватает в этих уч-
реждениях. Задача государ-
ства — сделать так, чтобы 
волонтерам было удобно, что-
бы они могли приходить в та-
кие места как можно чаще. 

Сегодня люди больше знают 
волонтерство как event — уча-
стие в красочных и масштаб-
ных городских мероприяти-
ях. Но нам очень бы хотелось, 
чтобы москвичи с добрыми 
сердцами приходили в наши 
учреждения и социальное во-
лонтерство в городе набира-
ло большую силу. Еще и поэ-
тому родилась идея конкурса 
«Москва — добрый город», по 
итогам которого будут опре-
делены проекты организаций, 
способных сделать нашу сто-
лицу лучше, уютнее, добрее. 
В нем могла участвовать лю-
бая некоммерческая органи-
зация, которая работает не 
меньше года. Это возмож-
ность получить дополнитель-
ную финансовую поддержку 
и воплотить в жизнь идеи, ко-
торые помогают москвичам — 
старшему поколению, людям 
с инвалидностью, многодет-
ным семьям — словом, всем, 
кому нужна помощь.

Власти смогут проконтро-
лировать деятельность НКО, 
которые станут призерами 
этого конкурса и получат 
гранты?
С точки зрения финансо-

вой отчетности по гранту 
контроль остается за депар-
таментом. Оценить же дости-
жение планируемых измене-
ний в рамках проектов смогут 
и благополучатели, и все мо-
сквичи. Ведь финансирование 
получат именно те проекты, 
которые смогли доказать со-
циальную значимость и вос-
требованность со стороны 
общества. По большому счету 
миссия НКО — эффективно ра-
ботать на благо всех горожан 
без исключения. $

Фото: пресс-служба

400
млн руб.
выделено  
в 2019 году на 
гранты  для НКО,  
работающих  
в социальной 
сфере Москвы

^       Алексан-
дра Александро-
ва уверена, что  
многие проек-
ты в социальной 
сфере могут  
быть эффектив-
но  реализованы 
только в партнер-
стве государства 
и НКО 
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Тенденции

Спешат на помощь
Инициативы российских социальных волонте-
ров остро нуждаются и в помощи государства, 
и во внимании бизнеса. 

волнуют», — отмечает Мария 
Янчева. Такие идеи все чаще 
посещают руководителей ком-
паний со стабильными биз-
нес-показателями. Есть много 
форм сотрудничества: от рас-
сылки информации о проектах 
по внутренней базе сотрудни-
ков до формирования коман-
ды для регулярных поездок 
в соцучреждения с поддерж-
кой профильных НКО, прове-
дение благотворительных ме-
роприятий, выделение часов 
работы pro bono. «Волонтер-
ство гораздо больше помога-
ет наладить горизонтальные 
связи в больших компаниях, 
чем корпоративы», — поясня-
ет эксперт.

Другая практическая воз-
можность бизнеса поддер-
жать волонтерское дви-
жение — трудоустройство 
молодых людей из взрослых 
интернатов на открытом рын-
ке труда. «Находим компании, 
имеющие социально ответ-
ственную позицию, которые 
готовы брать в коллектив лю-
дей с особенностями здоро-
вья. Для этого нужно и со-
трудников подготовить, и 
иногда обсудить функционал, 
вступить в диалог и принять 
человека в свой мир, открыть 
двери. Однако там, где че-
ловека приняли, атмосфера 
в коллективе меняется в луч-
шую сторону», — констатиру-
ет Мария Янчева.

За рубежом нередки слу-
чаи, когда компания ресурс-
но поддерживает социаль-
ные инициативы сотрудников. 
Аналогичный подход практи-
куется и у нас, отмечает Вла-
димир Хромов: «К примеру, 
в Объединенной металлурги-
ческой компании проводится 
внутренний конкурс социаль-
ных проектов, подать заявку 
на который может любой со-
трудник. Победителю выделя-
ется 50 тыс. руб. на поддерж-
ку инициативы». По словам 
Владимира Хромова, в Москве 
сотрудники компании таким 
образом проводили сбор про-
дуктов для получателей услуг 
городского центра социально-

ниловцы» и ассоциации «Союз 
волонтерских организаций 
и движений», где всем жела-
ющим помогают выработать 
осознанный подход к соци-
альному волонтерству. Школа 
помогает начинающим волон-
терам стать надежными и ком-
петентными помощниками, 
а общественным организаци-
ям и инициативным группам — 
профессионально развивать 
социальное волонтерство, по-
путно знакомя людей с разны-
ми учреждениями столицы, где 
особенно нужна волонтерская 
помощь. Отдельный курс для 
руководителей НКО направ-
лен на обучение тому, как эф-
фективно управлять волонтер-
скими проектами, совмещать 
управление несколькими бла-
готворительными проектами 
разной направленности, мо-
тивировать команду, доносить 
до горожан важность проек-
та. В рамках школы тиражиру-
ются лучшие практики соци-
ально ориентированных НКО, 
столичные волонтеры обмени-
ваются опытом практической 
работы в социальных учреж-
дениях.

Очень часто социальным 
волонтерам действительно 
трудно обойтись без государ-
ственного участия. «Уже пере-
ступив порог интерната, ПНИ 
или ПВТ, неравнодушные люди 
вступают во взаимодействие 
с государством в лице адми-
нистрации такого учрежде-
ния», — обращает внимание 
директор Союза волонтер-
ских организаций и движений 
Владимир Хромов. Без помо-
щи госструктур невозможно 
системное решение социаль-
ных проблем, подтверждает 
координатор проектов центра 
лечебной педагогики «Особое 
детство» Мария Янчева: «Чаще 
всего речь идет про межве-
домственное взаимодействие: 
интернаты относятся к Мин-
соцразвития, за обучение от-
вечает Министерство про-

ИРИНА РЕЗНИК

В Москве поддержкой волон-
терского движения системно 
занимается департамент тру-
да и социальной защиты насе-
ления города Москвы. Самыми 
востребованными направ-
лениями добровольческой 
деятельности стали помощь 
в социализации и организа-
ция досуга для детей и взрос-
лых в больницах, психоневро-
логических интернатах (ПНИ) 
и пансионатах для ветеранов 
труда (ПВТ), других госучреж-
дениях, а также помощь в со-
циализации, психологическая, 
интеллектуальная поддержка 
детей-сирот. 

Сами столичные ПНИ и ПВТ, 
в которых сегодня проживают 
16 тыс. человек, открыты для 
сотрудничества с некоммер-
ческим сектором, посколь-
ку очень нуждаются в помо-
щи добровольцев. Столичные 
власти готовы предоставить 
волонтерским организациям 
доступ буквально в каждое уч-
реждение, где люди должны 
получать не только уход, но 
и внимание. «Нам очень хоте-
лось бы, чтобы москвичи с до-
брыми сердцами приходили 
в пансионаты для ветеранов, 
в психоневрологические ин-
тернаты и социальное волон-
терство в городе набирало 
больший масштаб и большую 
силу», — отметила Александра 
Александрова, первый заме-
ститель руководителя столич-
ного департамента труда и со-
циальной защиты населения.

НАУЧИТЬСЯ 
НЕРАВНОДУШИЮ 
Для чутких граждан столи-
цы создана Школа социаль-
ного волонтерства. Это пар-
тнерский проект городского 
специализированного центра 
занятости «Моя карьера», до-
бровольческого движения «Да-

свещения, лечит Минздрав. 
В некоторых регионах ведом-
ства научились прекрасно 
между собой взаимодейство-
вать».

А сам человек, который ста-
новится волонтером, полу-
чает возможность самореа-
лизоваться в помощи людям. 
Он попадает в уникальную ат-
мосферу дружной волонтер-
ской команды, обретает круг 
единомышленников и сорат-
ников, близких по ценностям. 
И (такое часто бывает) повы-
шает свои трудовые компетен-
ции, самые востребованные 
на рынке труда soft skills, — 
умение работать в проектной 
команде, инициативность, на-
выки выстраивания конструк-
тивных отношений, гибкость 
мышления. 

К примеру, Москва взялась 
за очень непростой проект — 
качественно изменить жизнь 
людей в психоневрологиче-
ских интернатах и домах пре-
старелых, констатирует Вла-
димир Хромов: «Наша задача 
как волонтеров — принести 
в стены социальных учрежде-
ний больше тепла человече-
ских отношений и заботы».

Волонтерство постепенно 
стало у нас в стране одним из 
основных направлений раз-
вития, в том числе молодеж-
ной политики. Массовость, 
высокий социальный эффект 
и бесспорная воспитательная 
составляющая все чаще на-
правляют вектор развития во-
лонтерства в сторону влияния 
государства, отмечает про-
ректор по внеучебной работе 
и молодежной политике Юж-
но-Уральского государствен-
ного университета Вячеслав 
Бурматов.

ЛУЧШЕ КОРПОРАТИВОВ
Участие в волонтерских про-
ектах бизнес-структур в Рос-
сии развивается по своим 
законам. «Очень часто это 
стадия развития компании — 
когда ты сам уже встал на 
ноги и имеешь активную жиз-
ненную позицию, решая со-
циальные проблемы, которые 

За рубежом волонтерское дви-
жение нередко уже само оказы-
вает влияние на государство. 

Например, благотворитель-
ная организация «Община свя-
того Эгидия» имеет такой ав-
торитет в Италии, что город 
Рим создал несуществующую 
улицу, на которой по ходатай-
ству этой организации могут 
прописывать бездомных лю-
дей. «Человек живет в какой-то 
коробке на улице. Если органи-
зация ручается, ему дают про-
писку в Риме, он может рас-
считывать на все городские 
блага. У нас авторитет такого 
уровня пока себе представить 
невозможно», — рассказыва-

ет руководитель добровольче-
ского движения «Даниловцы» 
Юрий Белановский. 

По словам директора по 
внешним связям СПБ БОО 
«Перспективы» Светланы Ма-
моновой, на Западе очень по-
пулярна программа «Добро-
вольный социальный год». 
Ее смысл в том, что молодые 
люди отказываются на весь год 
от любой деятельности, кроме 
волонтерской, и полностью по-
свящают себя работе в соци-
альных учреждениях, напри-
мер для людей с тяжелыми 
нарушениями развития. Про-
грамма подразумевает выпла-
ту компенсации, необходимой 

для обеспечения основных 
жизненных потребностей.

В России такую программу 
первыми запустило партнерство 
благотворительных организаций, 
работающих ради улучшения 
жизни детей и взрослых с тяже-
лой инвалидностью, «Перспекти-
вы», где сегодня Добровольный 
социальный год проходят 19 ев-
ропейских волонтеров. «Они по 
той же программе работают по 35 
часов в неделю в интернатах. Мы 
компенсируем 11 тыс. руб. в месяц 
на проезд и на питание. Понят-
но, что это крохотная сумма. Они 
объединяются, чтобы экономить, 
вместе снимают комнаты», — до-
бавляет Светлана Мамонова. $

МЯГКАЯ СИЛА 

го обслуживания, доставляли 
наборы людям домой, обща-
лись с малоимущими. 

«Раньше корпоративные 
волонтеры занимались в ос-
новном разовыми акциями. 
Теперь это более системные 
вещи, регулярная помощь 
людям. Так, компания KFC 
развивает программу по со-
циальной адаптации детей-си-
рот, Microsoft — навыковое 
волонтерство по поддерж-
ке трудоустройства молодых 
людей с инвалидностью. Ча-
сто проекты корпоративно-
го волонтерства реализуются 
компаниями совместно с не-
коммерческими организаци-
ями, что еще более повышает 
их эффективность», — про-
должает Владимир Хромов. 
Социологи утверждают, что 
с точки зрения эффективности 
бизнеса человек с волонтер-
ским опытом — более ценный 
сотрудник. Такие кадры более 
инициативны, не боятся вы-
сказывать свое мнение, имеют 
опыт проектной работы, вы-
страивают гармоничные от-
ношения с людьми, катализи-
руют позитивные изменения 
в компании, предлагают новые 
подходы, утверждает эксперт.

Для российского бизнеса 
тема волонтерства не явля-
ется новой, и в разных ком-
паниях волонтерские про-
граммы реализуются в разных 
объемах и форматах. «У кор-
пораций типа «Русала» или 
«Норникеля» корпоративные 
волонтерские программы уже 
развиты на высочайшем уров-
не и в Москве, и в регионах 
присутствия. Но в целом биз-
нес пока может предложить 
только разовые акции», — го-
ворит руководитель добро-
вольческого движения «Дани-
ловцы» Юрий Белановский. 
Это тоже важно, тем более 
что выбираются мероприятия, 
максимально понятные и до-
ступные большинству людей. 
«Прийти в хоспис согласятся 
два-три сотрудника, а поса-
дить аллею в парке или убрать 
мусор у реки придут 300 че-
ловек», — говорит он. $
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