
 
Владимир Беневоленский 

к.э.н., ведущий научный сотрудник 

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 
 

 Оценка вклада волонтёрства в социально-
экономическое развитие на национальном 

уровне (Россия) 

Higher School of Economics , Moscow, 2017 

www.hse.ru 



Higher School of Economics , Moscow, 2017 

Государственная поддержка волонтерства в 

России  

 

 

 

Концепция содействия развитию благотворительной деятельности 

и добровольчества в Российской Федерации (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации №1054-рп от 30.07.2009).  

 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации №1662-р от 17.11.2008) 

 

Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, на 2016-2020 годы» (Поручение Правительства от 23.05.2016 № 3468п-ПП44) 

 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 287-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части установления 

статуса некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг" 
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Оценка вклада – методическая база  

 

 

 

Руководство по измерению волонтерской работы МОТ 2011 г. 
(Manual on the measurement of volunteer work / International Labour Office. - 

Geneva: ILO, 2011) 

 

1. Измерение ресурсов труда добровольцев в ходе 

регулярных обследований официальной государственной 

статистики труда 

2. Стоимостная оценка труда волонтеров по методу 

замещающих затрат, фактический уровень квалификации, 

требуемый для выполнения того спектра работ, в который 

вовлечены добровольцы, соответствует в каждой отдельной 

отрасли минимальным отраслевым требованиям к подготовке 

работников. 

3. ВВП / ВРП – показатель социально-экономического 

развития 
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Доступные массивы данных -1 

 

 

 

 
Росстат 2015. Приказ № 680 от 31.12.2015 «Об утверждении официальной статистической 

методологии формирования системы показателей трудовой деятельности, занятости и 

недоиспользования рабочей силы, рекомендованных 19-ой Международной конференции 

статистиков труда 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

• численность добровольцев и ее половозрастные структурные характеристики, в 

том числе в составе городского и сельского населения; 

• уровень участия населения в добровольческой деятельности 

• структура добровольцев по уровню образования и по видам работ, что 

обеспечивает данные профессиональным характеристикам выполняемой 

деятельности в соответствии с классификатором профессий в статистике труда 

и занятости. Это основа для последующей стоимостной оценки 

• структура добровольцев по типу экономических единиц (организаций), в т.ч. 

общественные, религиозные и иные НКО, коммерческие организации, 

государственные и муниципальные, группы самопомощи, другие неформальные 

объединения, домохозяйства 

• сумма отработанных добровольцами человеко-часов, в т.ч. с разбивкой по типу 

экономических единиц. 

 

 

 



Higher School of Economics , Moscow, 2017 

Доступные массивы данных - 2 

 

 

 

 

Данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников. Эти данные Росстат публикует в разрезе видов 

экономической деятельности, а также в разрезе субъектов федерации. 

 

Росстат (2015). Сведения о заработной плате работников организаций по 

категориям персонала и профессиональным группам работников за 

октябрь 2015 г. Статистический бюллетень. Официальная статистика \ 

Рынок труда, занятость и заработная плата \ Заработная плата. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wage

s/labour_costs/ 

 

С учетом характера работ, для выполнения которых, как правило, 

привлекаются волонтеры, в качестве отрасли-представителя можно 

выбрать предоставление социальных услуг (код ОКВЭД 85.3), а в 

качестве категории работников социальной сферы – социальных 

работников. 

 

 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/
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Иные массивы данных по волонтерству в 

России 

 

 

 

 

Результаты всероссийских опросов населения, проводимых Центром 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ 

ВШЭ в рамках Мониторинга состояния гражданского общества при 

поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. 

2007 -2017 гг. 

С 2007 г. данные по форме 1-НКО, утвержденной Постановлением 

Росстата от 18 апреля 2007г. №34. Форма включает данные о 

численности добровольцев, участвующих в деятельности 

некоммерческих организаций.  

С 2012 данные по форме 1-СОНКО, утвержденной  Приказом № 

531Росстата  от 12.10.2012 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за  деятельностью социально ориентированных 

некоммерческих организаций». Данная форма также содержит данные 

о численности добровольцев, участвующих в деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (Росстат 2012). 
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