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Актуальность 

Выявить: 

• какие предпосылки для усиления роли НКО в достижении целей 

национального развития были созданы Годом добровольца (волонтера) в 

нашей стране 

• в какой мере реализация поручений Президента РФ по итогам Госсовета и 

премьер министра по итогам конференции 8 июня по благотворительности 

способствуют укреплению этой роли 

• и что необходимо сделать еще 

В связи с выходом в мае 2018 г. Указа Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» необходимо обратить внимание на 

возможности вовлечения добровольцев и ресурсов благотворительности в 

реализацию национальных проектов, оценить потенциал добровольческих и 

благотворительных организаций в содействии достижению поставленных в 

указе целей национального развития 
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Что есть на данный момент? 

• Результаты проведенного анализа документации формирующихся в целях 

выполнения Указа Президента России № 204 от 7 мая 2018 г.  

национальных проектов показали, что вовлечение НКО и структур 

гражданского общества предусмотрено в той или иной форме всего в пяти 

из двенадцати национальных проектов: 

 

 «Демография», 

 «Образование», 

 «Жилье и городская среда», 

 «Экология», 

 «Культура». 

 

 • Структурам гражданского общества в достижении установленных в 

упомянутом Указе Президента России национальных целей развития 

Российской Федерации, согласно исследованной документации 

национальных проектов, отведена весьма скромная роль.  



 В России существуют глубокие исторические традиции 

сотрудничества общественности и государства при решении 

крупных задач развития страны, традиции совместной работы, 

нацеленной на достижение общих приоритетных целей 

социального характера. 

 Зарубежный опыт также дает немало пригодных для адаптации 

примеров использования ресурсов волонтерского труда и средств 

частной благотворительности в интересах развития на местном, 

региональном и национальном уровне. 

 НКО, волонтеры и благотворители располагают сегодня для 

участия в реализации национальных проектов существенной 

собственной ресурсной базой. 

 Представленный в докладе обзор современных волонтерских 

инициатив и проектов демонстрирует их эффективность в решении 

социальных проблем. 

5 

Почему заслуживают большего? 
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Ресурсная база 

Социологические исследования последних лет демонстрируют рост 

участия граждан в добровольческой деятельности. 35% взрослых граждан 

добровольно без вознаграждения участвовали за последний год в каком-либо 

общественно полезном деле (не для помощи членам семьи или близким 

родственникам). При этом 31% из них делали это через организации, а 69% 

самостоятельно. 

 

Массовый характер приобретает благотворительность. За последний год 

делали благотворительные пожертвования, давали незнакомым 

нуждающимся людям деньги (включая просящих милостыню) более половины 

взрослых россиян — 57%. Однако сохраняется тенденция более активного 

оказания помощи посредством передачи денег лично в руки нуждающимся. 

 

Наблюдается рост масштабов сектора благотворительных организаций, 

структурируется сектор благотворительных фондов. К началу 2018 г. в 

нашей стране было зарегистрировано более 11,6 тыс. благотворительных 

организаций и они весьма разнообразны. 
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Многообразие благотворительных организаций 

 Наука, культура, образование помимо государственного финансирования 

имеют еще поддержку со стороны фондов целевых капиталов. По состоянию 

на март 2018 г. в России было 177 действующих эндаументов. 

 С конца 1990-х годов стали создаваться в нашей стране частные фонды 

отдельными гражданами и даже целыми семьями (например, 

Благотворительный фонд Константина Хабенского, Благотворительный фонд 

«Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова, Благотворительный фонд 

Владимира Потанина, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 

и др.). 

 Функционируют порядка 25 корпоративных фондов. Существенно больше 

компаний вовлечены в благотворительную деятельность. Совокупный бюджет 

на программы корпоративной социальной ответственности (КСО) конкурса 

«Лидеры корпоративной благотворительности» вырос с 2016 по 2017 г. вдвое 

и составил более 43 млрд против 20 млрд руб. в 2016 г. 

 Фонды местных сообществ стали уже заметным явлением в некоторых 

городах. В 2017 г. в России было 70 действующих ФМС. 

 Большая часть российских фондов относится к фандрайзинговому типу, 

когда они оказывают адресную помощь благополучателям, привлекая на это 

средства. 



Оценка позиции государства 

Как Вы считаете, правильную или неправильную позицию занимает сейчас 

государство по отношению к российским благотворительным организациям? 

(сравнение результатов опросов 2009 и 2017 гг.,% от числа опрошенных) 
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Меры, положительно повлиявшие на развитие 

добровольчества в России 

По Вашему мнению, какие меры государственной поддержки добровольчества 

оказали положительное влияние на его развитие в нашей стране?  

(% от опрошенных руководителей СОНКО) 
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Реализация Плана мероприятий по развитию волонтерского движения в 
РФ 

Создание волонтерских центров в школах и вузах 

Развитие законодательства о добровольчестве 

Проведение в 2018 году в РФ Год добровольца (волонтера) 

Разработка Концепции развития добровольчества в РФ до 2025 года 

Оказание финансовой поддержки СОНКО, студенческим и молодежным 
объединениям в сфере добровольчества 

Установление 5 декабря Днем добровольца (волонтера) 

Создание региональных ресурсных центров, центров корпоративного 
волонтерства,  центров серебряного волонтерства для людей старшего … 

Создание единой информационной системы "Добровольцы России" 

Разработка и внедрение модели поддержки добровольчества в 
субъектах РФ и методических материалов по ее внедрению 

Онлайн-курсы об управленческих, правовых, социально-экономических 
аспектах волонтерства для должностных лиц/ сотрудников органов … 

Никакие 

Затрудняюсь ответить 

СОНКО 
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Уже есть практики НКО и наработанный опыт 

деятельности в отдельных целях 

• обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 

Российской Федерации 

• повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - 

до 80 лет) 

• обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста 

уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции 

• снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации 

• улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно 

• ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 

50 процентов от их общего числа 

• обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере 



В дальнейшем 
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 Несмотря на уже предпринятые большие усилия со стороны государства по поддержке 

добровольчества в нашей стране, необходимо продолжать эту деятельность в направлении 

гармонизации действий регионов и федерального центра. Для укрепления роли 

благотворительности в российском обществе необходимо, что она стала таким же 

приоритетом государственной политики, как и добровольчество (волонтерство) в нашей 

стране. 

 Среди перспективных направлений, по которым вовлеченность волонтерских и 

благотворительных организаций может существенно ускорить достижение целевых 

показателей национальных проектов – научное и технологическое развитие, развитие 

культуры, цифровой экономики, улучшение экологии. 

 Поиск практических решений по включению волонтерства и благотворительности в 

национальные проекты, по налаживанию сотрудничества с государством в достижении целей 

национального развития стал бы органичным продолжением политики партнерского 

взаимодействия государственных органов и НКО, уже ставшей привычной практикой в 

развитии социальной сферы нашей страны. 

 Разработка конкретных форматов и механизмов участия волонтерских и 

благотворительных организаций в реализации национальных проектов потребует 

дополнительных исследований и большой экспертной работы. 

 Несомненно, однако, и то, что результатом участия общественных структур станет 

повышение эффективности этих проектов. 



Адрес:  101978, Москва, ул.Мясницкая, д. 20, к. 519, 521 E-mail: imersianova@hse.ru 

https://grans.hse.ru/ 

Телефон.: +7(495) 623 88 03 
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Благодарим за внимание! 


