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Исследование направлено на изучение практики корпоративного волонтерства в экономике ре-
гиона, тиражирование международных практик социально-ответственного ведения бизнеса. Целью 
исследования является обоснование идеи создания платформы Pro Bono на базе образовательной 
организации, для эффективных взаимовыгодных коммуникаций стейкхолдеров в секторе L 2 B. Для 
решения заявленных задач использовались исследовательские подходы и  методы исследования, 
в  числе которых содержательный, системный, логико-исторический. Ожидаемые результаты за-
ключаются в обосновании целесообразности создания площадки pro bono, которая станет платфор-
мой для аутстаффинга между университетом и субъектами малого бизнеса региона.
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Актуальность и  значимость корпоративной 
социальной ответственности и  корпоративного 
волонтерства детально изучалась автором и рас-
сматривалась в публикациях ранее [1], [2].

По мнению специалистов в  сфере HR [4], 
корпоративное волонтерство один из важней-
ших инструментов развития корпоративной 
ответственности организаций и  формирования 
конструктивных коммуникаций с государством 
и  местными сообществами. Опыт передовых 
компаний свидетельствует, что корпоративное 
волонтерство является драйвером социальных 
изменений, как для самой организации и её вну-
тренней среды, так и для внешнего социума.

Актуальность данной проблемы подтвержде-
на Указом Президента Российской Федерации от 
06.12.2017 г. № 583, в котором 2018 год объявлен 
Годом Добровольца (волонтёра) [6].

Как и  любое новое явление «Pro Bono» 
сложно поддаётся четкому определению. Нет 
единства во мнении среди аналитиков и  сре-
ди представителей компаний, активно реали-
зующих Pro Bono программы. Это своего рода 
необычное социальное явление, новый тренд 
в  сфере социальной ответственности, активно 
продвигаемый международными компания-
ми и  отечественным бизнесом, развивающим 
КСО. Данный термин изначально возник в США 
и обозначал он бесплатную работу. Большой по-

пулярностью данное направление пользовалось 
среди профессиональных юристов, а сейчас рас-
пространилось и на иные виды деятельности [5], 
[7], [18]. То есть Pro Bono — это механизм оказания 
безвозмездной помощи на основе обмена зна-
ниями и компетенциями в определённых пред-
метных областях, это основа для социального 
диалога, форма консолидации разных видов де-
ятельности на основе профессионализма и  вза-
имной ответственности.

Развитие корпоративного волонтерства ак-
тивно обсуждается в СМИ, в том числе на Меж-
дународном Московском форуме «Корпора-
тивное волонтерство» [6], где рассматривается 
проблема низкой степени вовлеченности биз-
неса в решение социальных задач. Многие пред-
приниматели не понимают значимость социаль-
ной ответственности и получение результата от 
данной работы. Наше исследование направлено 
на активизацию корпоративного волонтерства 
в регионе, на побуждение к участию в Pro Bono 
проекте субъектов малого бизнеса.

Создание платформы Pro Bono предполага-
ет оказание безвозмездной помощи ради об-
щественного блага. Это важный инструмент 
общественных улучшений и  элемент культуры 
зрелого гражданского общества.

Как отмечает Кабыш Н. Ф. [3], концептуаль-
ная идея платформы Pro Bono состоит в масшта-
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бировании передового опыта и инновационных 
практик социально-ответственного ведения 
бизнеса для социально-экономического разви-
тия производственного сектора региона.

Pro Bono — это площадка аутстаффинга или 
новое направление рынка «Learning 2 Business» 
(L 2 B), существующее наряду с такими видами 
рынка как B2 B, B2 С, B2 G.

Основная идея «Learning 2 Business» (L  2 B) 
заключается в  активном взаимодействии пред-
ставителей образовательных организаций (мо-
лодые ученые, преподаватели, студенты) с пред-
принимателями (субъектами малого бизнеса). 
Pro Bono на рынке L 2 B предполагает оказание 
молодыми учеными и студентами вузов безвоз-
мездной помощи субъектам малого бизнеса ре-
гиона путём предоставления консультационных 
услуг, проведения кабинетных исследований, 
инжиниринга и  реинжиниринга внутренних 
бизнес процессов и  т. д. Механизм работы кон-
цепции Pro Bono представлен на рисунке 1.

Рыночные перспективы данного направле-
ния очевидны. Многие предприниматели в  ре-
гионе, особенно работающие в  районах, испы-
тывают массу проблем в развитии бизнеса. Это 
касается как внутренних, так и  внешних биз-
нес-процессов. Например, кадровая политика, 
компетенции сотрудников, проектирование 
организационных структур, оптимизация биз-
нес-процессов, маркетинговый анализ рынка 
(конкурентный анализ, окружение), понимание 
потребителя, формирование лояльности, про-
грамма маркетинга, внедрение программ из-
менений, управление изменениями и  многие 
другие направления. Участвуя в  цепочке L 2 B, 
конструктивно взаимодействуя с  командой Pro 
bono, предприниматель получает персональных 
консультантов и экспертов изучающих его про-
блему с предложением её решения. И всё это на 
безвозмездной основе.

Помощь заключается в  оказании услуг по 
мониторингу, анализу, обобщению информации 

касающейся заявленной проблемы. Детально 
модель работы Pro bono представлена на рисун-
ке 2.

Поскольку в  качестве консультантов высту-
пает команда, участниками которой являются 
обучающиеся старших курсов под руководством 
преподавателей, направления работы платфор-
мы Pro bono имеют определенные границы: HR, 
бизнес-процессы, КСО, маркетинг, организаци-
онные изменения (рисунок 3). Участники плат-
формы представлены на рисунке 4.

Детализируем направления работы плат-
формы:

• HR (кадровая политика, компетенции со-
трудников, управление поведением, командная 
работа).

• Бизнес-процессы (проектирование ор-
ганизационных структур организации, опти-
мизация бизнес-процессов: основной, сопут-
ствующий, вспомогательный, обеспечивающий, 
инновационный, управленческий).

• КСО (политика в  области корпоративной 
социальной ответственности).

• Маркетинг (маркетинговый анализ рынка 
(конкурентный анализ, окружение), понимание 
потребителя, формирование лояльности, про-
грамма маркетинга).

• Организационные изменения (програм-
ма изменений, управление изменениями (биз-
нес-процессы, клиенты, обучение и  карьерный 
рост), BSC).

Результатом реализации проекта станет ак-
тивная работа в  направлении тиражирования 
опыта корпоративного волонтерства в  регионе, 
создание платформы pro bono, где встретятся 
представители малого бизнеса региона, студен-
ты и  преподаватели. Цель деятельности участ-
ников — развитие экономического потенциала 
и  рост инвестиционной привлекательности ре-
гиона (рисунок 5).

На основе взаимовыгодного сотрудниче-
ства возможна реализация крупных проектов, 
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Рис. 1. Механизм концепции Pro Bono
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направленных на развитие бизнеса и  корпора-
тивного волонтерства в регионе. Таким образом, 
бизнес получает новые идеи для решения широ-
кого круга задач, студенты неоценимый прак-
тический опыт, перспективы трудоустройства, 
образовательная организация увеличивает долю 
практической работы в  учебном процессе. Дан-
ный проект очень важен для молодых специа-

листов, т. к. путём участия в  корпоративном 
волонтерстве обучающиеся наращивают про-
фессиональный капитал и  осуществляют поиск 
ниши на рынке. Представленная модель служит 
своего рода «аналитическим колесом», которое 
формирует приращение знаний, используя их 
в практической деятельности, передавая много-
кратно и стимулируя к поиску новых.
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