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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью оценить объем 

финансовой поддержки, оказываемой в Орловской области социально ориентированным неком-
мерческим организациям, в том числе организациям, занимающимся волонтерской деятельно-
стью. Сделан теоретический обзор основных положений стратегии управления волонтерством в 
Российской Федерации. Проведенное исследование позволило выявить и охарактеризовать формы 
оказываемой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям органами 
государственной власти Орловской области. На основе данных Реестра социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Орловской области – получателей поддержки Аппарата Губер-
натора и Правительства Орловской области автором выявлен объем полученных субсидий соци-
ально ориентированными некоммерческими организациями из бюджета Орловской области за 
2012 – 2018 гг. 
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волонтерство, социально ориентированные некоммерческие организации, формы поддержки,  
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Изучение вопросов молодежи является актуальной темой в области теоретической и при-

кладной социологии. Одни исследователи рассматривают молодежь как объект социализации и 
самореализации, изучают ее роль в воспроизводстве социальной структуры современного обще-
ства [1], другие исследователи углубляются в вопросы специфики процесса социализации рос-
сийской молодежи [2], третьи – рассматривают существующие и предлагают новые подходы к 
определению данной социально-демографической группы [3], четвертые – занимаются исследо-
ванием половозрастного состава молодежи на уровне региона [4], пятые – выявляют жизненные 
стратегии молодых людей [5]. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, «создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи», а также развитие потенциала молодых людей и его применение «в 
интересах инновационного развития страны» выступают как наиболее важная цель государ-
ственной молодежной политики. При этом достижение такой цели предполагается выполнять за 
счет:  

 вовлечения молодых людей в социальную практику и информирования о потенциальных 
возможностях саморазвития, обеспечения поддержки активности молодых людей (научной, 
творческой, предпринимательской); 

 формирования системы поддержки инициативных и талантливых молодых людей, обла-
дающих лидерскими навыками; 

 гражданского образования и патриотического воспитания молодых людей, содействия 
формированию ценностей (правовых, культурных и нравственных) среди молодых людей. 
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Выполнение третьей задачи концепции предусматривает развитие волонтерской деятель-
ности в молодежной среде, создание условий для функционирования некоммерческих организа-
ций и общественных объединений молодежи. 

Современное общество, по мнению Е.В. Крутицкой, должно направлять активность моло-
дых людей «в конструктивное русло», обеспечивая стимулирование полезных ему форм активно-
сти, и препятствуя негативно влияющим на его развитие формам [6, с. 141]. Именно, такое взаи-
модействие волонтерства и социальной активности молодежи, с позиции исследователя, позво-
ляет выводить процесс создания механизмов вовлечения молодых людей в добровольческую де-
ятельность в плоскости общественных задач.  

Волонтер или доброволец – это не просто жизнерадостный и энергичный человек, желаю-
щий и умеющий трудиться и общаться. Он, в первую очередь, ориентирован на здоровый образ 
жизни, образован, владеет рядом профессиональных навыков и иностранным языком (в зависи-
мости от направления волонтерства) [7, с. 185]. Волонтер может осуществлять социально значи-
мую  деятельность в составе организации (организованное волонтерство) и в одиночку или с 
друзьями (неорганизованное волонтерство).  

Каждый из видов волонтерских организаций имеют свою специфику, в соответствии с ко-
торой определяются ее наименование: 

 волонтерская группа (звено) – это волонтерское подразделение, существующее в рамках 
одного или двух направлений волонтерской деятельности; 

 волонтерский отряд – объединение нескольких волонтерских групп, осуществляющее 
совместную, масштабную реализацию нескольких направлений волонтерской деятельности; 

 волонтерский центр (движение) – объединение волонтеров, позволяющее координиро-
вать деятельность волонтерских отрядов на базе организации и осуществлять их взаимодей-
ствие с государственными и негосударственными структурами, некоммерческими организация-
ми, иными волонтерскими организациями [8, с. 24]. 

Результаты проведенного социологического исследования весной 2017 г. Центром иссле-
дований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» 
позволяют утверждать, что самыми востребованными каналами формального (организованного) 
добровольческого труда, с помощью которых этот труд осуществляется, выступают: 

 организации по месту работы, учебы человека (9 % среди всех), организации по месту жи-
тельства (5 %);  

 инициативные группы и движения (2 %); 
 интернет (2 %). 
Кроме этого, исследование показало, что доля неформального (индивидуального)  волон-

терства в Российской Федерации составляет 21 % от числа всех опрошенных  (12 % тех, кто дей-
ствовал в одиночку, и/или 9 % тех, кто действовал в компании друзей и знакомых). В пересчете 
от числа добровольцев доля неформальных волонтеров, как отмечает И.В. Мерсиянова, составля-
ет 62 %, то есть практически 2/3 всех участников добровольного труда в Российской Федерации  
осуществляют этот труд неформально – в одиночку или с друзьями [9, с. 19-20].  

Сегодня для приобщения молодежи к волонтерской деятельности необходимо использо-
вать новые инструменты. А.В. Сычева в ходе сравнительного анализа технологий применения 
добровольчества в регионах выделяет следующие формы развития добровольческого потенциа-
ла: событийную и эволюционную. Событийная форма осуществляется посредством проведения  
в регионе крупных мероприятий, предоставляющих добровольческому движению информаци-
онный стимул для развития и дополнительные ресурсы.  

В российском обществе наиболее распространена эволюционная форма, предполагающая 
системную работу по детализированной программе. Исследователь призывает к необходимости 
взаимодействия органов власти, их тесному взаимодействию со структурами общества, образо-
вательными организациями и бизнесом [10, с. 50]. 

В нашей стране практически все направления волонтерской деятельности осуществляются 
при опосредованном контроле государственных структур либо при прямой государственной 
поддержке. В последние годы именно государство организует значительные мероприятия для 
развития волонтерства на разных уровнях: нормативном, организационном, информационном. 
Одну из основных ролей в выполнении этих планов должны сыграть ресурсные центры добро-
вольчества, тесно взаимодействующие с органами местного самоуправления, местными сообще-
ствами и некоммерческим сектором.  
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Основной акцент в Российской Федерации сконцентрирован на «организованное волонтер-
ство», развитие которого должно быть поддержано со стороны исполнительных органов власти в 
регионах нашей страны [11, с. 105-106]. 

М.В. Певная считает, что при реализации стратегии управления волонтерством в Россий-
ской Федерации целесообразно учитывать следующие основные положения: 

 волонтерство – это не только значимое явление, но и социальный механизм, прикладная 
технология реализации различных направлений социальной политики; 

 необходимо при встраивании в образовательно-воспитательный процесс технологии си-
стемного развития волонтерства делать акцент на национальные традиции воспитания и обра-
зования; 

 в целях развития волонтерства следует повышать уровень доверия современного обще-
ства к третьему сектору и институтам власти; 

 волонтерство может выступать как национальная идея (в концепции формирования 
идеологии государства), которая требует разработки информационной политики; 

 необходимо обеспечивать и осуществлять поддержку ресурсами социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации, а также создавать условия «для профессионализации спе-
циалистов третьего сектора как «провайдера» деятельности волонтеров и популяризации во-
лонтерских практик» [12, с. 233]. 

В нашей стране оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям выступает как одно из долгосрочных и приоритетных направлений государственной 
политики. Реализация такой политики осуществляется в различных формах: финансовой, ин-
формационной, консультационной, методической; совершенствование законодательства, под-
держка в области подготовки, повышения квалификации работников и волонтеров социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Однако, именно финансовая поддержка, по 
мнению И.В. Мерсияновой и Н.В. Ивановой, наиболее востребована со стороны социально ориен-
тированных некоммерческих организаций [13, с. 30]. Такая позиция исследователей не случайна, 
она обоснована результатами социологических исследований. 

Сегодня существенной проблемой некоммерческих организаций, как отмечают В.В. Кова-
лев и О.В. Богданова, является отсутствие постоянного устойчивого бюджета у организаций. По 
данным Фонда развития гражданского общества, основной формой поддержки третьего сектора 
в мировой практике является государственная поддержка, но в Российской Федерации  она со-
ставляет всего 3 % [14, с. 124].  

Российское законодательство предусматривает следующие источники финансирования со-
циально ориентированных некоммерческих организаций (рис. 1): 

 

Рис. 1. Источники финансирования социально ориентированных  
некоммерческих организаций в Российской Федерации
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Согласно схеме, представленной на рис. 1, основными источниками финансирования соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации выступают 
гранты, частные пожертвования и донорская помощь от более крупных организаций. 

Важным инструментом поддержки добровольческой деятельности со стороны Министер-
ства образования и науки Российской Федерации (преобразовано в Министерство просвещения 
Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации)  
с 2012 г. является проведение конкурса программ развития деятельности студенческих объеди-
нений, в том числе по направлению «Волонтерство и социальное проектирование». На реализа-
цию проектов в рамках данного направления в 2016 г. было выделено 87 млн. руб., в 2017 г. –  
149 млн. руб. 

С 2018 г. конкурс программ развития деятельности студенческих объединений проводится 
Федеральным агентством по делам молодежи в рамках Всероссийского конкурса молодежных 
проектов. В 2018 г. победителями данного конкурса среди образовательных организаций высше-
го образования в номинации «Волонтерство и социальное проектирование» стали 110 проектов 
на общую сумму более 118 млн. руб., в номинации «Поддержка волонтерских и добровольческих 
инициатив» – 85 проектов на общую сумму более 92 млн. руб. 

Кроме того, в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы», Минобрнауки Российской Федерации и Федеральным агентством по 
делам молодежи проводится конкурсный отбор на предоставление субсидий из федерального 
бюджета некоммерческим организациям на проведение мероприятий по патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федерации. Федеральным агентством по делам молодежи конкурс 
проводится, в том числе по направлению «Реализация проектов патриотической направленно-
сти, реализуемых волонтерскими (добровольческими) организациями». В 2017 г. в рамках данно-
го направления поддержано 16 организаций. 

В 2017 г. на развитие гражданского общества по итогам двух конкурсов на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации было поддержано 729 волонтерских проектов  на 
сумму 1 480,7 млн. руб. В 2018 г. по итогам первого конкурса на предоставление грантов было 
поддержано 280 волонтерских проектов на сумму 566,2 млн. руб. 

В 2018 г. по итогам первого конкурса на предоставление грантов по направлению «Разви-
тие институтов гражданского общества» поддержано 276 проектов на сумму 854,2 млн. руб. Сре-
ди них по описанию проекта и реализуемым в рамках проекта мероприятиям по тематике, свя-
занной с развитием некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих под-
держку деятельности других некоммерческих организаций (финансовую, информационную, 
имущественную, методическую, консультационную, образовательную и иную), поддержано 29 
проектов на сумму 121,9 млн. руб.1 

Всего в 2018 г. Фондом президентских грантов были допущены до экспертизы 17 385 про-
ектов, направленных на развитие гражданского общества, из них 362 долгосрочных проекта; 
поддержано 3 573 проекта, из них 24 долгосрочных проекта (рис. 2).  

Таким образом, по результатам конкурсов в 2018 г. доля поддержанных проектов Фондом 
президентских грантов от допущенных до экспертизы составляет 21 % (без учета долгосрочных 
проектов по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры и искусства). Руко-
водителями поддержанных проектов в 2018 г. являются 2 036 женщин (57 %) и 1 537 мужчин  
(43 %). Возрастной состав руководителей поддержанных проектов в 2018 г. представлен на  
рис. 3.  

Основная часть руководителей поддержанных проектов в 2018 г. входит в возрастную ка-
тегорию 36-45 лет – 1001 человек (28 %), всего на 3 % меньше руководителей возрастной кате-
гории 46-55 лет – 888 человек (25 %). Группа руководителей проектов в возрасте 26-35 лет  
составила 763 человека (21 %), от 61 года – 495 человек (14 %), чуть меньше руководителей  
в возрасте 56-60 лет 351 человек (10 %). Меньше всего руководителей поддержанных проектов  
в 2018 г. насчитано в возрастной группе до 25 лет включительно – 75 человек (2 %), что можно 
объяснить отсутствием опыта и недостаточным уровнем сформированных компетенций. 

 

                                                 
1 Доклад о развитии добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/4436 (дата обращения: 21.01.2019) 



С л о в о  м о л о д ы м  у ч е н ы м  

 259 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

До 500 тыс. руб.

500 тыс. - 3 млн. руб.

3 - 10 млн. руб.

Свыше 10 млн. руб.

До 500 тыс. руб. 500 тыс. - 3 млн. руб. 3 - 10 млн. руб. Свыше 10 млн. руб.

Поддержанные проекты 1285 1 807 434 47

Допущенные до экспертизы 4653 9488 2793 451

 

Рис. 2. Результаты конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации  
в 2018 г. для развития гражданского общества 
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Рис. 3 Возрастной состав руководителей поддержанных проектов  

Фондом президентских грантов в 2018 г.  

 
К началу первого конкурса 2019 г. на предоставление грантов, направленных  на развитие 

гражданского общества, Фондом президентских грантов 
 проведено 4 конкурса (средний размер гранта за два конкурса 2017 г. составил 2,07 млн. 

руб., средний размер гранта за два конкурса 2018 г. – 2,19 млн. руб.); 
 поддержано 6 786 проектов на общую сумму 14,5 млрд. руб.; 
 организовано 208 обучающих мероприятий, в которых приняли участие 34 729 человека 

из 84 регионов1. 
В условиях повышенного внимания к волонтерам и их деятельности, в том числе и оказа-

ния финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям  
в стране, считаем, важным выявить уровень оказываемой финансовой поддержки в отдельном 

                                                 
1 Гранты Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества: первый конкурс 2019 
года [Электронный ресурс] // Фонд президентских грантов: офиц. сайт.  
URL: https://президентскиегранты.рф (дата обращения 20.02.2019). 
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российском регионе – Орловской области. Но, для начала определим, какие формы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций существуют в Орловской области. 

Законом Орловской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Орловской области» от 10 марта 2015 г. № 1757-ОЗ предусмотрены следующие 
формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций органами госу-
дарственной власти Орловской области: 

 финансовая поддержка; 
 имущественная поддержка; 
 информационная поддержка; 
 консультационная поддержка; 
 поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования ра-

ботников и волонтеров социально ориентированных некоммерческих организаций1.   
Каждая из названных форм поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций предполагает проведение ряда мероприятий органами государственной власти Ор-
ловской области, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций  
органами государственной власти Орловской области 

 

№ 
п/п 

Формы поддержки  
СО НКО 

Описание форм поддержки  
СО НКО 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Финансовая поддержка  
СО НКО 

Предоставление субсидий СО НКО из 
средств бюджета Орловской области. 
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2. Имущественная поддержка 
СО НКО 

Передача во владение, пользование СО 
НКО государственного имущества Ор-
ловской области.  

3. Информационная  
поддержка 
СО НКО 

Создание областных информационных 
систем и информационно-
телекоммуникационных сетей и обес-
печение их функционирования в целях 
реализации политики в области под-
держки СО НКО. 
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4. Консультационная  
поддержка 
СО НКО 

Предоставление СО НКО необходимой 
информации при разработке социально 
ориентированных программ, проектов, 
а также при подготовке, организации и 
проведении таких мероприятий как фо-
румы, конференции, семинары, просве-
тительские  акции, круглые столы. 

5. Поддержка 
СО НКО 
в области подготовки,  
дополнительного професси-
онального образования  
работников и волонтеров 
СО НКО 

Осуществление поддержки СО НКО  в 
соответствии с порядком, установлен-
ным Правительством Орловской обла-
сти, органом исполнительной государ-
ственной власти Орловской области, 
определенным Правительством Орлов-
ской области. 

 

                                                 
1 О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Орловской области [Электрон-
ный ресурс]: закон Орловской области от 10 марта 2015 г. № 1757-ОЗ (в ред. от 09.06.2018 № 2237-ОЗ). URL: 
http://base.garant.ru/28525341/ (дата обращения: 21.01.2019). 
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В Орловской области финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в том числе занимающихся волонтерской деятельностью, осуществляется путем 
субсидирования социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и региона за счет средств областного бюджета. Порядок 
предоставления субсидий устанавливается Правительством Орловской области. В настоящее 
время действует постановление Правительства Орловской области «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным не-
коммерческим организациям» от 22 февраля 2018 г. N 75, в котором регламентирована процеду-
ра  предоставления субсидий.  

Согласно Реестру социально ориентированных некоммерческих организаций Орловской 
области – получателей поддержки Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области1, 
размещенному на портале Орловской области, за 2012-2018 гг. 326 социально ориентированных 
некоммерческих организаций получили 80238000 руб. из бюджета Орловской области, средняя 
сумма субсидии составила 246128,8 руб. (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты конкурсов  
социально ориентированных некоммерческих организаций  

на право получения субсидий из бюджета Орловской области за 2012-2018 гг. 

Временной  
период 

Количество  
СО НКО, получивших 

финансовую 
поддержку 

Сумма субсидий  
(руб.) 

Средняя сумма 
субсидий  

(руб.) 

1 2 3 4 

2012 г. 32 14 794 000 462 312,5 

2013 г. 41 8 000 000 195 122 

2014 г. 37 8 000 000 216 216,2 

2015 г. 86 19 264 000 224 000 

2016 г. 46 10 000 000 217 391,3 

2017 г. 44 10 180 000 231 363,6 

2018 г. 40 10 000 000 250 000 

Итого 326 80 238 000 246 128,8 

 
В соответствии с информаций о волонтерстве на территории Орловской области за I полу-

годие 2018 г., содержащейся в Письме заместителя председателя Правительства Орловской обла-
сти по внутренней политике директору Департамента стратегического развития и инноваций 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.10.2018 № 1700-12,  
в 2018 г. поддержано 40 социально ориентированных некоммерческих организаций Орловской 
области на общую сумму 10 млн. руб.2, в том числе организации, чья деятельность связана с во-
лонтерством (табл. 3).  

В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муници-
пальных образованиях Орловской области разработаны программы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций района на 2016 – 2020 годы», которые утверждены 
нормативно-правовыми актами районов. 

                                                 
1 Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Орловской области – получателей под-
держки Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области [Электронный ресурс]. URL: https://orel-
region.ru/index.php?head=15&part=12 (дата обращения 24.01.2019). 
2 Письмо заместителя председателя Правительства Орловской области по внутренней политике директору 
Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24.10.2018 № 1700-12 [Электронный ресурс].  
URL: http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/531c45a5-35e1-4a78-9a87-6f6943e6d7dc.pdf (дата об-
ращения 01.02.2019). 
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Таблица 3 
Грантовая поддержка волонтерства в Орловской области 

(на первое полугодие 2018 г.) 

№ 
п/п 

Название СО НКО,  
получивших финансовую 

поддержку 

Название проекта Сумма гранта  
(в руб.) 

1 2 3 4 

1. Региональное общественное 
движение «Молодежное движе-
ние «Патриоты Орловщины»» 

«Портрет волонтеров» 450 000 руб. 

2. Орловская областная поисковая 
общественная организация 
«Взлет» 

«Повышение уровня нрав-
ственного и патриотического 
воспитания граждан по сред-
ствам участия в поисковой 
работе» 

200 000 руб. 

3. Орловское региональное отделе-
ние Молодежной общероссий-
ской общественной организации 
«Российские студенческие  
отряды» 

«Региональная школа подго-
товки командного состава 
трудовых отрядов Орловской 
области» 

300 000 руб. 

4. Орловское региональное отделе-
ние Общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
Красный Крест» 

«Центр дневного пребывания 
пожилых людей» 

300 000 руб. 

5. Орловское областное отделение 
Международного общественного 
фонда «Российский фонд мира» 

«Детство мира, добра и со-
гласия», 

300 000 руб. 

По итогам конкурса среди некоммерческих организаций  
Фонда президентских грантов 

6. Ресурсный координационный 
центр добровольческих  
инициатив 

 «Акселератор добровольче-
ства» 

499 845 руб. 

 
Основная цель проекта «Акселератор добровольчества», поддержанного Фондом прези-

дентских грантов, это «развитие социокультурной среды Орловской области за счет акселерации 
и консолидации добровольческих инициатив», активное вовлечение молодых людей в деятель-
ность волонтерских организаций и проектов региона. Отсутствие эффективных механизмов вза-
имодействия между социально ориентированными некоммерческими организациями Орловской 
области, занимающимися волонтерской деятельностью, низкий уровень вовлечения молодых 
людей в социальную деятельность оказывают негативное влияние на отток данной социально-
демографической группы из Орловской области1. Поэтому оказанная финансовая поддержка 
проекта «Акселератор добровольчества» позволила решить данную проблему за счет расшире-
ния сферы деятельности волонтерских организаций, координации и акселерации добровольче-
ских инициатив в Орловской области. 

Опираясь на результаты собственного анализа и мнения других отечественных исследова-
телей, можем утверждать, что в настоящее время развитие волонтерства на региональном 
уровне находится в прямой зависимости от финансовой поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. В условиях растущего спроса на финансовую поддержку со сторо-
ны органов государственной власти проблема увеличения финансирования и повышения эффек-
тивности этой поддержки приобретает большое значение. Такая тенденция свойственна не 
только для Орловской области, но и для других регионов нашей страны.  

                                                 
1 Акселератор добровольчества [Электронный ресурс] // Единая информационная система «Добровольцы 
России»: офиц. сайт. URL: добровольцыроссии.рф (дата обращения 05.02.2019). 
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STATE SUPPORT OF VOLUNTEER ACTIVITIES IN OREL REGION:  
MAJOR FORMS AND DIRECTIONS 

Abstract 
The article presents the results of a study conducted to assess the amount of financial support provided in 
the Orel region socially oriented non-profit organizations, including organizations engaged in volunteer 
activities. A theoretical review of the main provisions of the volunteer management strategy in the Russian 
Federation. The study allowed to identify and characterize the forms of support provided to socially orient-
ed non-profit organizations by public authorities of the Orel region. Based on the data of the Register  
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of socially oriented non-profit organizations of the Orel region-recipients of support of the Governor's Office 
and the government of the Orel region, the author reveals the amount of subsidies received by socially ori-
ented non-profit organizations from the budget of the Orel region for 2012-2018. 

Keywords: state support,  youth, volunteer activities, volunteering, socially oriented non-profit or-
ganizations, forms of support, volunteer, activity, social activity, sources of funding, volunteer potential. 
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