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1. Утвержден План мероприятий по
развитию добровольческого движения в
России.

2. Указом Президента России 2018 год
объявлен Годом добровольца (волонтера).

3. Разработан Стандарт поддержки
добровольчества (волонтерства) в регионах.



Волонтерство? Волонтерство в Волонтерство? Волонтерство в 
мире. Волонтерство России!!!мире. Волонтерство России!!!
Социальное волонтерствоСоциальное волонтерство
Корпоративное волонтерствоКорпоративное волонтерство



 Неоплачиваемый труд;
 Труд без принуждения;
 Время, затраченное на труд, который выполняется  через 

организацию, либо напрямую в отношении других людей, 
не являющихся близким окружением или членами семьи.

Почетный доклад Л. Саламона «Использование данных для понимания волонтерства: значимость, актуальные данные и планы исследований». НИУ 
ВШЭ. https://grans.hse.ru/25_05_2017



Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность
в целях, указанных в п.1 ст. 2 №135-ФЗ, или в иных общественно полезных целях.

Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме
безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в п.1 ст. 2 №135-ФЗ.

"О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" от 11.08.1995 N 135-ФЗ (последняя редакция)

Все виды волонтерства 
характеризует

Безвозмездность
Отсутствие принуждения
Трудовое вклад и затрата времени (не менее 1 часа).
Социальный эффект, а именно результат для общества или конкретного 

человека, не являющегося родственником.



Социологические данные

Опрос жителей Свердловской области в возрасте от 14 до 65 лет (N=600, тип выборки
− случайно-стратифицированная; 2017). Исследование проведено по заказу ГАУ СО «Региональный центр
патриотического воспитания СО», договор № 638.

Всероссийский опрос населения (2017, N = 2000). Опрашивалось городское и сельское
население 18+. Метод сбора данных – личное интервью (face-to-face) по месту
жительства респондента. Опрос проводился на территории 43 субъектов РФ. Данные
Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28-29 марта 2018 г.
В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса –
телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке
стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.



Сколько волонтеров в России?Сколько волонтеров в России?
Оказывали помощь непосредственно  нуждающемуся в ней 
незнакомому человеку (за последний месяц)  30% россиян, старше 
15 лет.

Работали в некоммерческой организации в качестве волонтера(за 
последний месяц) 12% россиян, старше 15 лет.

Мировой рейтинг Благотворительности CAF (сентябрь 2017 г.) 

http://www.cafrussia.ru/page/mirovoi_reiting_blagotvoritelnosti_1



Результаты всероссийского опроса населения (2017, N = 2000). Опрашивалось городское и сельское население 18+. Метод сбора 
данных – личное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Опрос проводился на территории 43 субъектов РФ. 
Данные Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора  НИУ ВШЭ. https://grans.hse.ru/25_05_2017



XXI Уральские социологические чтения. Материалы семинара директора центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ И. В. Мерсияновой. 

http://igup.urfu.ru/science/ural_sociological_readings



Результаты всероссийского опроса населения (2017, N = 2000). Опрашивалось городское и сельское население 18+. Метод сбора 
данных – личное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Опрос проводился на территории 43 субъектов РФ. 
Данные Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора  НИУ ВШЭ. https://grans.hse.ru/25_05_2017
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данные всероссийского опроса ВШЭ данные опроса жителей Свердловской области

«Приходилось ли Вам заниматься какой-либо добровольческой 
деятельностью за последний год? (делать что-то безвозмездно по своему 

собственному желанию в интересах незнакомых людей)»

занимались добровольческой
работой

не занимались добровольческой работой

Данные опроса жителей Свердловской области проведен по заказу ГАУ СО «Региональный центр 
патриотического воспитания СО» (договор № 638) сопоставляются с данными мониторинга 
НИУ ВШЭ.
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Формальное волонтерство Неформальное волонтерство

Результаты исследования  в Свердловской области

Формальное и неформальное добровольчество 
жителей Свердловской области



Результаты исследования
Регулярность волонтерской деятельности жителей Свердловской 

области в 2014 г. и 2017 г. по видам добровольчества
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не реже двух раз в месяц



https://ria.ru/sn_volunteers/20180201/1513742281.html



Социальное волонтерство – волонтерская (добровольческая) 
деятельность, направленная на оказание помощи, прежде всего, незащищенным 
слоям населения, нуждающимся во внимании и(или) постоянном уходе (помощь де-
тям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям, 
бездомным, бывшим заключенным, беженцам и другим).

Белановский Ю.С., Ширшова И.В. Мир социального 
волонтерства. – М.: ГБУ города Москвы «Мосволонтёр», 
2018. 



Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28-
29 марта 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 
18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной 
двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных 
номеров объемом 2000 респондентов.

42%



Опыт Опыт СОЦИАЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСТВА  жителей СОЦИАЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСТВА  жителей Свердловской Свердловской 
области области 

(в % от числа ответов)(в % от числа ответов)
Что из перечисленного Вам приходилось за последний год делать безвозмездно 
для незнакомых людей по своему собственному решению

% утвердительных 
ответов по вопросу

Участвовал в социальных проектах, оказывал 
нуждающимся детям, старикам, инвалидам, 
больным людям помощь конкретными делами, 
собирал средства на благотворительность или 
другой социальный проект

30

Помогал делами в детском саду, школе, 
досуговых учреждениях

24

45%



Опрос руководителей СО НКО (30 экспертов из 17 регионов)

реализован рабочей группой по поддержке и развитию 
добровольческого движения и социального волонтерства при 
Общественном совете при Уполномоченном по правам ребенка при 
Президенте РФ.



Опрос руководителей СО НКО (30 экспертов из 17 
регионов)

реализован рабочей группой по поддержке и развитию 
добровольческого движения и социального 
волонтерства при Общественном совете 
при Уполномоченном по правам ребенка при 
Президенте РФ.



По оценкам Ю. Белановского, потребность в помощи волонтеров 
• для детей в медицинских учреждениях и детей-сирот в интернатах 

«закрыта» на 10–15%, 
• паллиативным пациентам в учреждениях — на 15–20%, 
• бездомным — на 20–30%, 
• взрослым в домах престарелых и психоневрологических интернатах — на 

3%, 
• взрослым в больницах — примерно на 1%, 
• особым детям в рамках программ поддержки, развития, реабилитации, 

социализации — 3–5%, 
• особым взрослым в рамках программ поддержки, развития, 

реабилитации, социализации —до 1%. 
• помощь социальным центрам в работе с трудными семьями и в работе с 

трудными детьми. В среднем отклик на запрос —около 5%.
Рядом с подопечными нет людей. Интервью Ю. Белановского. https://www.kommersant.ru/doc/3649031



Научные исследования корпоративного Научные исследования корпоративного 
волонтерства в Россииволонтерства в России

Исследование состояния корпоративного волонтерства, проведенного в 2011–2012
гг. в рамках исследования Глобального совета по корпоративному волонтерству и
Международной ассоциации добровольческих усилий (НИУ ВШЭ). (7 регионов РФ;
76 экспертных интервью и опрошено 800 сотрудников — как принимавших, так и не
принимавших участие в мероприятиях корпоративного волонтерства.

Сравнительное исследование корпоративного волонтерства в более чем 20
компаниях (13 интервью с руководителями и координаторами программ КВ в
российских компаниях, опрошены по формализованной анкете 1434 волонтера,
организованы две онлайн-фокус-группы с волонтерами разных компаний)
проведено по инициатие Национального совета по корпоративному волонтерству
по заказу компаний РУСАЛ, «Норильский никель» и Ям Ресторантс в 2017 году.
«Ключевые аспекты состояния развития pro bono помощи в России» (кабинетное

исследование, 11 практиков в экспертной сессии, 17 интервью с руководителия и
координатора программ ПБ. Исследование было проведено ФОМ в 2017 году по
инициативе Наци- онального совета по корпоративному волонтерству



Корпоративное волонтерство?Корпоративное волонтерство?

Как волонтерская 
деятельность сотрудников, 

личная помощь 
нуждающимся, так и 

опосредованное участие − 
сбор денежных и 

материальных средств 

любая формально 
организованная компанией 

поддержка сотрудников, 
которые готовы добровольно 
тратить время и навыки для 

оказания услуг местному 
сообществу. Действия 

работодателя, направленные на 
поощрение и поддержку 

безвозмездной деятельности со-
трудников для целей местных 

сообществ

Проявления 
«помогающего поведения» 

сотрудников различных 
организаций, связанные с 

теми  социальными 
акциями, проектами и 
программами, которые 

инициируются там, где они 
работают.

В отечественной практике В зарубежной литературе



ИССЛЕДОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ SOCIAL BUSINESS SOCIAL BUSINESS GROUPGROUP
PRO BONO: РОССИЙСКИЕ ПРАКТИКИ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/35f8cde3-3dc7-4cac-968d-

e7e94d354bbe.pdf



«Традиционное волонтерство» как 
«дополнительные руки»;
 Волонтерство, основанное на 

«профессиональном опыте, знаниях и умениях», 
которое иногда называют «professional support» 
или pro bono. 

В корпоративном pro bono волонтерстве задействуются
специализированные ресурсы и компетенции компании, сотрудники
которой коллективно объединяют свои усилия для эффективного
управления и достижения результативности их pro bono работы, а также
чтобы снизить или устранить барьеры к такого рода деятельности

PRO BONO: РОССИЙСКИЕ ПРАКТИКИ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/35f8cde3-3dc7-4cac-968d-e7e94d354bbe.pdf





Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28-29 марта 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса 
– телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.





 В Свердловской области за последний год только каждый десятый житель старше 18 лет помогал

людям, участвовал в различных проектах и акциях, организованных по месту работы.

 В данной группе − 70% женщин и лишь 30% мужчин.

 Среди жителей региона с таким опытом 33% составляет молодежь от 18 до 30 лет, 38% респондентов

в возрасте от 31 до 45 лет и 22% - это люди старше 46 лет.

 Самые распространенные направления деятельности, реализуемые в рамках программ и проектов

корпоративного волонтерства на уральских предприятиях: событийное волонтерство,

помощь в организации публичных мероприятий (86%) и

экологическое добровольчество, участие в экологических

мероприятиях, субботниках, благоустройстве и очистке

территории своего населенного пункта (40%).



Проблемные фокусы  в развитии Проблемные фокусы  в развитии 
корпоративного волонтерствакорпоративного волонтерства

Практики корпоративного волонтерства не всегда определяются и 
идентифицируются даже теми, кто отвечает за реализацию социальной 
миссии, корпоративной политики и работу с персоналом в своей 
организации.

Не хватает профессиональных компетенций, образовательных 
стандартов, устойчивых программ в организации корпоративного 
волонтерства с учетом стратегии устойчивого развития компаний.

Не хватает локальных НКО-партнеров, способных 
администрировать  проекты корпоративного волонтерства.



Спасибо за внимание!

e-mail: m.v.pevnaya@urfu.ru


