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Аннотация.  Авторы обращают внимание на необходимость формирования 

эффективной инфраструктуры поддержки волонтерского движения в 

современном российском обществе. Особый акцент делается на ресурсные 

центры добровольчества, которые призваны выполнять полный комплекс 

функций по развитию волонтерства в субъектах Российской Федерации: 

осуществляют информирование, вовлечение, обучение, сопровождение 

действующих и потенциальных добровольцев, обеспечивают их 

взаимодействие с нуждающимися в добровольческих услугах организациями 

и сообществами в соответствии с задачами социально-экономического 

развития. Авторы считают, что стратегической целью деятельности 

ресурсных центров является повышение уровня социально-экономического 

развития региона и качества жизни населения, что обеспечивается 

формированием системы поддержки добровольческой деятельности. При 

планировании развития добровольчества на территории должны 

учитываться фактические и плановые показатели, отражающие ситуацию 

и потребности во всех отраслях, где применим труд волонтеров, а также 

выстроена коммуникация и процесс совместного принятия решений между 

ресурсным центром добровольчества (как организацией, координирующей 

добровольческое движение на территории) и региональными органами 

власти, коммерческими, некоммерческими профильными организациями. 
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добровольчества, волонтерское движение; инфраструктура поддержки 

добровольчества, добровольческая деятельность.  
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Abstract. The authors draw attention to the need to form an effective 

infrastructure to support the volunteer movement in modern Russian society. 

Particular emphasis is placed on volunteering resource centers, which are 

designed to perform the full range of functions for the development of volunteering 

in the constituent entities of the Russian Federation: they inform, engage, train, 

and support existing and potential volunteers, ensure their interaction with 

organizations and communities in need of volunteer services socio-economic 

development. The authors believe that the strategic goal of the resource centers is 

to increase the level of socio-economic development of the region and the quality 

of life of the population, which is ensured by the formation of a system of support 

for volunteering. When planning the development of volunteering in the territory, 

actual and planned indicators should be taken into account, reflecting the situation 

and needs in all sectors where volunteer work is applicable, and communication 

and joint decision-making between the volunteering resource center (as an 

organization coordinating volunteering in the territory) and regional authorities, 

commercial, non-profit specialized organizations. 
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Актуальность развития инфраструктуры  

поддержки добровольчества 

 

Управление ресурсами в сфере добровольчества в России требует 

системных решений для успешного развития добровольчества, 

формирования новых подходов, накопления и распространения успешных 

практик. Для развития добровольческого движения волонтерским 

организациям нужна качественная методическая, образовательная и 

ресурсная поддержка, а также эффективная инфраструктура.  

На сегодняшний день инфраструктура добровольческого движения 

представлена многочисленными волонтерскими центрами, которые 

действуют на базе образовательных организаций, профильных 

государственных и муниципальных бюджетных организаций, и 

некоммерческими организациями в различных организационно-правовых 

формах, для которых добровольческая деятельность является ведущим или 

одним из ведущих видов деятельности. В России на сегодняшний день 

насчитывается более 20 000 таких организаций.  

Особую роль играют организации, которые, помимо организации 

волонтерской деятельности выполняют также ряд функций (сервисов), 

связанных с развитием инфраструктуры добровольческой деятельности, 

оказывая волонтерам и волонтерским организациям - региональным и 

локальным добровольческим объединениям информационную, 

методическую, консультационную, ресурсную и прочую поддержку. Такие 

ресурсные центры являются эффективным системным решением в структуре 

добровольческого движения, выступая в регионах как площадки для 

взаимодействия между заказчиками, исполнителями и получателями 

волонтерских услуг, а также для вовлечения в добровольческую деятельность 

потенциальных добровольцев и повышения качества деятельности 

волонтерских организаций всех видов.  

По данным Международной ассоциации добровольческих усилий 

(JAVE) – ведущей в мире международной неправительственной организации 

в сфере добровольчества, современная модель «добровольческих движений» 

в том или ином виде имеет место более чем в 80 странах мира. В наиболее 

развитом виде модели добровольческого движения представляют собой 

эффективную систему (инфраструктуру) поддержки добровольчества, 

посредством которой создаются благоприятные условия осуществления 

добровольческой деятельности. 

При активной государственной поддержке во многих странах созданы 

национальные добровольческие центры, которые работают в тесном 
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взаимодействии с сотнями региональных и локальных добровольческих 

центров, мобилизуя усилия миллионов добровольцев по всей стране, 

сплачивая общество для решения общественных проблем. Через опыт 

создания ресурсных добровольческих центров прошли экономически 

развитые страны: США, Япония, Великобритания, Новая Зеландия, Канада и 

др. 
1
 

Добровольческий ресурсный центр в странах с развитой 

инфраструкторой поддержки добровольчества – это форма организации 

добровольческой деятельности, предполагающая координацию запросов на 

добровольческий труд и предложений от потенциальных добровольцев, 

управленческое сопровождение и привлечение ресурсов, необходимых для 

повышения эффективности добровольческой деятельности. 

Добровольческие ресурсные центры рассматриваются как одно из 

наиболее эффективных направлений добровольческого менеджмента 

(Volunteer Resources Management). VRM считается важной частью общего 

направления управления человеческими ресурсами (HR) и сертифицировано 

в качестве программы профессиональной подготовки во многих ВУЗах стран 

где развито добровольчество.. Целесообразность подобных центров 

возникает в процессе системной организации добровольческого служения.  

Строго определенного разграничения между системной организацией 

добровольчества и его спонтанными проявлениями не существует, однако 

могут быть выделены ключевые характеристики добровольческого 

движения, требующие внедрения системных элементов: 

1. Количество вовлеченных добровольцев превышает 10 %, либо от 

всего населения, либо от конкретной возрастной группы (добровольчество 

становится распространенной социальной практикой), 

2. В среднем добровольцы работают не менее 50 часов в год, 

3. Работодатели предлагают добровольческие места занятости на 

стабильной постоянной основе. 

В случае, если масштабы добровольческой работы охватывают лишь 

малую часть населения, усилия, затраченные на создание ресурсных центров, 

на построение стабильной системы добровольческого менеджмента, могут 

оказаться чрезмерными и неоправданными.  

В тоже время, если добровольческое движение достигает 

значительного масштаба или ставит перед собой цель его достичь, отсутствие 

системы управления и поддержки добровольческой деятельности будет 

возвращать ее на уровень частной инициативы.  

                                                 
1
  Бодренкова Г. П. Системное развитие добровольчества в России: от теории к практике/ 

учебно-методическое пособие. – М.: АНО «СПО СОТИС». – 2013г. 
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Предпосылки создания ресурсных центров добровольчества в России 

 

Существенное недоиспользование потенциала добровольчества в 

России связано с не достаточной развитостью эффективно действующей 

инфраструктуры, ключевым элементом которой являются добровольческие 

центры, действующие по территориальному принципу на местном, 

региональном и федеральном уровнях
2
.  

Так, вклад добровольцев в ВВП России составлял в 2011 году порядка 

14,5 млрд.рублей в год
3
, а в 2016 году – 16,4 млрд.рублей в год.  

Согласно исследованиям состояния гражданского общества, в среднем 

один волонтер отрабатывает 9 часов в месяц
4
. Если доля добровольцев в 

экономически активном населении России достигнет уровня таких 

государств, как Франция, Япония, Австралия, Германия, Канада и др., где 

этот показатель составляет от 19 до 45% активного населения (Франция – 

19%, Япония – 26%, Ирландия – 33%, Германия – 34%, Канада – 45%), 

общий вклад российских волонтеров в ВВП страны будет эквивалентен не 

менее, чем 100 млрд. рублей в год. В странах-лидерах по этому показателю – 

Швеции, Новой Зеландии, Нидерландах, Великобритании, Австрии 

стоимость годовой работы волонтеров составляет 200 млрд. рублей. 

Исследование экономической эффективности добровольчества показывает, 

что в странах, где добровольческая деятельность поддерживается 

государством и обществом, вклад добровольцев в социальное и 

экономическое развитие составляет около 8% от среднего показателя 

национального ВВП, а в некоторых странах этот показатель может достигать 

до 14% от ВВП.
5
 

 Исследования, проведенные в 2011 году Фондом Общественное 

Мнение, отразили, крайне низкий уровень вовлеченности населения России в 

социальную активность и работу в некоммерческих организациях (около 3% 

граждан), хотя по данным опросов более 40% населения готовы более 

                                                 
2
 Бодренкова Г.П. Развитие системы добровольческих центров в Российской Федерации. 

Дорожная карта «Добровольчество — 2020». Методическое пособие. М.: Российский 

центр развития добровольчества (Благотворительный фонд «Московский дом 

милосердия») - 2013. (Серия: Российская школа эффективного добровольчества) 
3
 Методические (информационные) материалы для органов власти (федеральных и 

региональных) и местного самоуправления по предоставлению информационной 

поддержки СО НКО, содействию продвижению благотворительности и добровольчества. 

– М., 2011.  
4
 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2016 год. – М., 

Общественная палата Российской Федерации, 2016. – 258 с. 
5
 Lester M. Salamon, S Wojciech Sokolowski, „Volunteering in Cross-National Perspective: 

Evidence from 24 Countries”, Working Papers of the John Hopkins 
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активно участвовать на общественных началах в общественно полезной 

работе
6
.  

При существовавшем уровне развития инфраструктуры, в 2015 году, 

согласно Докладу по результатам исследований Фонда Общественное 

Мнение, в волонтерство в России на постоянной основе были вовлечены 7% 

населения, еще 12% причислены к категориям «активисты», 13% - 

«альтруисты», таким образом, процент россиян, потенциально способных 

стать волонтерами, проявляющих гражданскую активность и помогающее 

поведение, оценивался на уровне не менее 25%
7
. Таким образом, 

значительные общественные ресурсы и добровольные гражданские 

инициативы оставались невостребованными обществом и государством.  

Главная причина данной ситуации – отсутствие на предшествующем 

этапе развития гражданского общества и волонтерского движения условий и 

системы прямого доступа к добровольческой деятельности для тех граждан, 

которые желали бы в ней участвовать
8
. 

И на сегодняшний день есть немало примеров деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), успешно 

привлекающих добровольцев к своей деятельности и профессионально 

организующих их работу. Однако подавляющее большинство небольших 

СОНКО, работающих на уровень местных сообществ, решающих 

чрезвычайно важные задачи (помощь пожилым людям, детям, инвалидам и 

другим нуждающимся категориями), испытывают проблемы с ресурсами, с 

умениями привлечения добровольцев, а известно, что обученные и умеющие 

работать добровольцы играют не менее значимую роль в работе СОНКО, чем 

финансы. Таким образом, для решения данных проблем, с одной стороны, 

необходимо создать условия для миллионов граждан, желающих принимать 

участие в добровольческой деятельности, а с другой – способствовать 

СОНКО в эффективном привлечении добровольцев в их деятельности. 

Данную функцию и призван профессионально выполнять добровольческий 

центр
9
  

                                                 
6
 Ресурсы российского добровольческого движения. Аналитический доклад по 

результатам исследований Фонда Общественное Мнение, 2012–2013 гг. 
7
 Действующие лица гражданского общества: идентификация в массовых опросах. Доклад 

по результатам исследований Фонда Общественное Мнение, 2017гг. 
8
 Добровольчество: теория партнерства.  Методические материалы Программы. Учебно-

методическое пособие / под общей редакцией Г. П. Бодренковой. Некоммерческая 

организация Благотворительный фонд «Московский дом милосердия». М.,2013г.  
9
 Добровольчество: теория партнерства.  Методические материалы Программы. Учебно-

методическое пособие / под общей редакцией Г. П. Бодренковой. Некоммерческая 

организация Благотворительный фонд «Московский дом милосердия». М.,2013г.  
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Для изменения сложившейся ситуации необходимо формирование 

системного подхода к развитию и поддержке добровольческих активностей, 

как ключевого элемента мобилизации общественной инициативы и 

эффективного инструмента объединения усилий институтов гражданского 

общества и органов государственной власти. Данный подход 

предусматривает развитие инфраструктуры, поддерживающей 

добровольческие гражданские инициативы, активности, подготовку 

специалистов, профессионально работающих в сфере добровольчества, и 

создание открытого доступа к информационным ресурсам, что позволит 

обеспечить возрастающий спрос на добровольческие услуги в третьем 

секторе и в обществе в целом.  

Одним из наиболее эффективных системных решений задачи 

повышения добровольческой активности граждан всех возрастов, является 

организация деятельности специализированных ресурсных организаций – 

ресурсных центров поддержки добровольчества в регионах страны.  

Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества 

(волонтерства) – это государственное учреждение/некоммерческая 

организация/добровольческое объединение, осуществляющая(-ее), полный 

комплекс информационных, консультационных, методических услуг 

организациям и гражданам в сфере добровольческой (волонтерской) 

деятельности.
10

 

Ресурсные центры поддержки добровольчества предоставят доступную 

комплексную поддержку волонтерским организациям, всем действующим и 

потенциальным добровольцам в каждом регионе, возможность участия в 

национальных и международных мероприятиях, конференциях, специальных 

форумах, образовательных программах для добровольцев и организаторов 

волонтерской деятельности, создадут доступ к различным формам 

финансирования на региональном и федеральном уровне, благодаря 

появлению новых социальных партнеров в регионе, взаимодействию со 

СМИ, распространению успешных практик и новых эффективных методик и 

технологий развития добровольчества и реализации волонтерских проектов 

(включая технологические и социальные инновации – например, электронная 

автоматизированная система сопровождения добровольческой деятельности 

«Добровольцы России.рф», создание коворкинговых пространств – центров 

общественной активности и т.д.).  

                                                 
10

 Мониторинг обеспеченности субъектов Российской Федерации инфраструктурой, 

необходимой для реализации направления государственной молодежной политики 

«Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность», 2017г. 
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Ресурсный центр поддержки добровольчества призван выполнять 

полный комплекс функций по развитию волонтерства в субъекте Российской 

Федерации, это координационно - методический центр, который привлекает 

ресурсы из различных источников для поддержки добровольцев, 

добровольческих организаций и их проектов, осуществляет информирование, 

вовлечение, обучение, сопровождение действующих и потенциальных 

добровольцев, обеспечивает их взаимодействие с нуждающимися в 

добровольческих услугах организациями и сообществами, в соответствии с 

задачами социально-экономического развития регионального и федерального 

уровня. 

На данный момент добровольческие ресурсные центры находятся на 

начальном этапе развития и представлены не во всех субъектах России, при 

этом очевидна актуальность их формирования в свете трендов по усилению 

роли добровольческого движения в социально-экономическом развитии 

России и регионов. В связи с этим возникла потребность в изучении и 

обобщении опыта их создания и деятельности как среди субъектов 

Российской Федерации, ставших первыми участниками федеральной 

программы по созданию Ресурсных центров добровольчества, так и 

зарубежного опыта в данной сфере.  

С учетом потребностей в сопровождении многочисленных волонтерских 

центров и незарегистрированных общественных объединений, повышения 

качества и эффективности их работы и формирования эффективной 

инфраструктуры поддержки волонтерского движения в Российской 

Федерации, впервые в Российской Федерации обобщение успешных практик, 

разработка методологии создания ресурсных центров добровольчества, и в 

целом – развития инфраструктуры волонтерского движения, предприняты 

Ассоциацией волонтерских центров, в рамках реализации пилотного проекта 

в 2016-2017 году Ассоциацией волонтерских центров реализована пилотная 

программа по выявлению и сопровождению организаций, осуществляющих 

комплексную поддержку волонтерских центров в регионах России. 

В 2017-2018 гг. в пилотной Программе приняли участие организации из 

17 субъектов РФ. В течение этого времени организациям оказывалась 

всесторонняя поддержка в работе, проводились обучающие семинары и 

тренинги, формировалось сообщество лидеров, проведен анализ 

государственных мер поддержки, используемых в России и других странах, а 

также подходов в работе волонтерских организаций, выполняющих функции 

ресурсных центров. 

В результате проведенных исследований отечественных и зарубежных 

практик и мероприятий по сопровождению центров, стало издание 
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Методического пособия «Модель регионального ресурсного центра 

добровольчества»
11

, включающее следующие разделы: 

1. Значение и актуальность ресурсного центра добровольчества в 

социально-экономическом развитии страны; 

2. Основные положения концепции Центра; 

3. Механизмы и направления работы; 

4. Организация работы с ключевыми партнерами на региональном 

уровне; 

5. Организация взаимодействия с федеральными структурами; 

6. Нормативно-правовое обеспечение деятельности; 

7. Организационно-правовые формы функционирования Центра; 

8. Структура и минимальные требования для создания Центра; 

9. Дорожная карта развития Центра в регионе; 

10.  Меры содействия развитию Центра; 

11. Ключевые показатели эффективности деятельности. 

К методическому пособию прилагается сборник лучших практик 

организации деятельности ресурсных центров добровольчества в 11 

субъектах Российской Федерации. 

Пособие получило положительную оценку со стороны 

Минэкономразвития России, Федерального агентства по делам молодежи, 

ФГБУ «Роспатриотцентр», АНО «Агентство стратегических инициатив», 

Фонда президентских грантов и Общественной палаты Российской 

Федерации. 

Важным документом, определяющим необходимость и базовые подходы 

к созданию ресурсных центров добровольчества на местах, является также 

«Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах 

Российской Федерации», разработанный по поручению Президента России 

В.В.Путина силами АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» и экспертного сообщества (более 200 

экспертов в сфере добровольческой и благотворительной деятельности). 

Задачи по формированию и поддержке центров сформулированы и в 

Плане мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской 

Федерации, утвержденном Правительством Российской Федерации 5 июля 

2017 г. N 4723п-П44, также в проекте Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года значительное внимание 

уделяется добровольческим центрам, оказывающим консультативную, 

                                                 
11

 Метелев А.П., Белецкая Е.С., Козак Е.М. Модель регионального ресурсного центра 

добровольчества. – М.: Издательство «Перо», 2018. – 167 с. 
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организационную, образовательную поддержку волонтерам и их 

объединениям.  

В соответствии с Протоколом заседания Организационного комитета 

Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации от 21 февраля 2018 

года №1, утвержденного Первым заместителем Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации С.В. Кириенко, 

сформулировано поручение «предусмотреть разработку и утверждение 

региональных программ (подпрограмм, планов) поддержки и развития 

добровольчества (волонтерства), включающих в себя мероприятия по 

формированию инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства) 

в субъектах Российской Федерации (ресурсные центры поддержки 

добровольчества)». 

Форсированное развитие движения добровольцев в России, сопряженное 

с объявленным Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Года 

добровольца (волонтера), обуславливает актуальность и необходимость 

дальнейшего формирования нормативной и методической базы в данном 

направлении. 

  

Федеральная программа «Ресурсные центры добровольчества» 

 

С 2014 года в реализации государственной политики в области 

поддержки добровольчества формируется целенаправленное укрепление 

инфраструктуры, способствующей росту числа волонтерских организаций, 

социальных проектов и гражданских инициатив. Это выражается в 

формировании и поддержке федеральных волонтерских движений, 

систематизации образовательных программ, появлении социальных лифтов 

для волонтеров.  

В контексте Федеральной программы «Ресурсные центры 

добровольчества», основным разработчиком и оператором которой является 

Ассоциация волонтерских центров, Ресурсный центр добровольчества 

рассматривается как профессиональная организация, осуществляющая 

комплекс организационных, консультационных, методических услуг 

организациям и гражданам в сфере добровольческой деятельности в 

соответствии с задачами социально-экономического развития субъекта и с 

целью повышения общественно полезной занятости населения и 

эффективного использования добровольческих ресурсов.  

Дорожная карта программы «Ресурсные центры добровольчества» на 

2018 – 2019 гг. предполагает создание Ресурсных центров добровольчества 

на базе действующей или вновь созданной НКО, государственного 
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учреждения или партнёрстве некоммерческой организации и организации 

высшего образования. Программа «Ресурсные центры добровольчества» 

направлена на развитие инфраструктуры поддержки волонтерства в регионах 

России, повышение уровня компетенций руководителей и членов команд 

ресурсных центров, сопровождение ресурсных центров добровольчества по 

индивидуальной траектории развития, учитывая специфику и социально-

экономические приоритеты субъекта Российской Федерации. 

Программа реализуется по 4 направлениям: 

1. Методическое сопровождение центров на этапе создания и 

функционирования; 

2. Обучение руководителей и членов команд ресурсных центров; 

3. Внедрение федеральных программ и эффективных социальных 

практик в сфере добровольчества в регионах России; 

4. Координация деятельности центров. 

С целью максимально эффективного развития ресурсного центра составлена 

дорожная карта, предполагающая поэтапную реализацию основных 

направлений работы и функций центров. В рамках Программы 

предполагается объединить ресурсные центры добровольчества в единую 

сеть в рамках Ассоциации волонтерских центров, что поможет выстроить 

эффективные горизонтальные связи, обмен успешным опытом и 

консолидацию усилий добровольческого сообщества по улучшению 

инфраструктуры волонтерского движения. 

Благодаря слаженной работе органов власти федерального и 

регионального уровня, лидеров волонтерского движения, экспертного 

сообщества, на конец 2018 года в рамках федеральной программы в России 

действуют уже 30 ресурсных центров добровольчества, из них 13 созданы в 

организационно правовой форме государственных (бюджетных) учреждений, 

11 в форме некоммерческих организаций, 2 центра созданы на базе 

образовательных организаций, 4 центра – объединяют несколько 

организационно-правовых форм. Еще в 50 субъектах Российской Федерации 

центры находятся в стадии активного формирования
12

. Согласно 

исследованиям проведенным НИУ ВШЭ, в 2017 году, в сфере 

добровольчества отмечен всплеск гражданской активности, согласно данным 

исследования, около 36% россиян отметили свой положительный опыт 

добровольческой деятельности. 

 

 

                                                 
12

 По данным федеральной программы «Ресурсные центры добровольчества», Ассоциация волонтерских 
центров, 2018г. 
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Функционал и стратегические приоритеты ресурсных  

центров поддержки добровольчества 

 

Современный ресурсный центр поддержки добровольчества в субъекте 

России- это: 

- ключевой субъект инфраструктурной поддержки добровольчества в 

регионе; 

- координационный, методический центр, обеспечивающий 

межсекторное, внутрисекторное взаимодействие и социальное партнерство 

добровольческого сообщества и других стейкхолдеров; 

- фандрайзинговый центр, который привлекает ресурсы из различных 

источников для поддержки добровольцев, добровольческих организаций и их 

проектов; 

- «рекрутинговое» агентство, которое осуществляет вовлечение, 

обучение, сопровождение действующих и потенциальных добровольцев под 

задачи социально-экономического развития и потребности отраслей региона; 

- «единое окно» для включения добровольческого местного сообщества 

в федеральную повестку и взаимодействия добровольческого сообщества с 

региональными органами власти и органами местного самоуправления, 

бизнесом, СМИ, НКО, общественностью региона. 

В задачи ресурсного центра входят: 

1. системное развитие и поддержка добровольческих гражданских 

инициатив и проектов; 

2. объединение усилий гражданского общества, добровольческих 

организаций и добровольцев, региональных органов исполнительной власти; 

3. вовлечение и сопровождение добровольцев и добровольческих 

организаций; 

4. формирование корпоративной культуры добровольчества, 

мотивации добровольцев, реализация подхода «волонтерство через всю 

жизнь»; 

5. организация межсекторного взаимодействия между 

добровольцами, добровольческими региональными организациями, 

государственными и бизнес-структурами, НКО, образовательными 

организациями, СМИ и пользователями добровольческих услуг; 

6. обеспечение доступности всесторонней поддержки волонтерским 

организациям и всем действующим и потенциальным добровольцам в 

регионе; 
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7. предоставление доступа к различным формам финансирования на 

региональном и федеральном уровне организациям и физическим лицам, 

занимающимся поддержкой и развитием добровольчества; 

8. интеграция федеральных проектов и программ в региональную 

повестку, выдвижение региональных инициатив на федеральный уровень; 

9. обеспечение добровольцев и добровольческих организаций 

необходимой материальной базой; 

10. обеспечение эффективного бенчмаркинга и трансфера успешных 

практик, методик и технологий развития добровольчества между регионами 

и внутри региона; 

11. формирование целостного информационного сопровождения 

волонтерских организаций и программ; 

12. аккумуляция всех видов ресурсов и их распределение среди 

региональных организаций; 

13. осуществление системного учета добровольцев, их компетенций, 

опыта, проектов и практик; 

14. проведение системного мониторинга уровня развития 

добровольческой деятельности и исследований по вопросам 

добровольчества. 

Основываясь на успешном опыте деятельности отечественных и 

зарубежных добровольческих центров, нами сформулированы ключевые 

функции, которые он должен выполнять, чтобы стать эффективной 

площадкой поддержки и развития добровольчества в регионе: 

1. Консолидация усилий: 

1) Изучение проблем, дефицитов и запросов в сфере развития 

добровольчества в регионе, создание механизмов по развитию 

добровольчества на основе мониторинга, анализа и прогнозирования; 

2) Выявление запроса, потребностей в добровольческой деятельности 

со стороны отраслей (здравоохранение, образование, культура, сельское, 

лесное, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.), набор, отбор и обучение 

волонтеров в соответствии с потребностями региона, организация 

дополнительных специальных программ вовлечения и обучение при наличии 

дефицита или диспропорций спроса и предложения добровольческой 

помощи; 

3) Организация взаимодействия и сотрудничества добровольцев и 

добровольческих (волонтерских) организаций с региональными органами 

власти, некоммерческими организациями и учреждениями, бизнес-

структурами, общественными советами и региональными общественными 

палатами, местными и профессиональными сообществами, средствами 
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массовой информации и всеми заинтересованными организациями, 

аудиториями, социальными партнерами;  

4) Совместное планирование деятельности, включение местных и 

региональных событий в федеральные планы, включение волонтерских 

объединений в федеральные проекты и программы; 

5) Содействие созданию новых волонтерских организаций и центров; 

6) Оказание помощи в развитии действующим волонтерским 

организациям и центрам; 

7) Объединение добровольческих (волонтерских) центров, 

волонтерских организаций всех форм (в том числе и без образования 

юридического лица – в форме органа общественной самодеятельности) «на 

местах»; 

8) Выстраивание механизма взаимодействия и синергии волонтеров 

всех социальных групп и возрастов (волонтерские центры, «юные 

добровольцы», «серебряные волонтеры», «корпоративные волонтеры» и т.д.); 

9) Интеграция волонтерского движения и Российского движения 

школьников. (Координация взаимодействия волонтерских центров с 

школьными добровольческими отрядами, реализация совместных проектов, 

событий, акций, развитие наставничества, шефства, использование 

технологии «равный – равному» и т.д.). 

10) Создание единой площадки – штаба и коворкинга для всех 

волонтерских объединений и активных и потенциальных волонтеров и 

гражданских активистов; 

11) Организация общими усилиями тематических мероприятий в 

сфере добровольчества, с привлечением федеральных экспертов; 

12) Формирование или адаптация стандартов и механизмов 

организации волонтерской деятельности с учетом региональной специфики;  

13) Включение местных и региональных сообществ в формирование 

стандартов и системы сервисов по работе с волонтерами, мониторинг и 

контроль их выполнения в ходе проведения мероприятия на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях; 

14) Формирование механизмов и практик создания саморегулируемых 

организаций в сфере добровольчества; 

15) Создание «про боно – агентств», где корпоративные волонтеры 

смогут оказывать бесплатные услуги социально незащищенным группам 

населения (юридические, консультационные, репетиторские, услуги по 

переводу, услуги по дизайну, ремонту и т.д.), а также привлечение к работе 

агентств в формате «студенческих клиник» студентов организаций высшего 

и профессионального образования; 
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16) Организация эффективного бенчмаркинга и трансфера успешных 

практик, методик и технологий развития добровольчества, развитие 

механизма социальных франшиз и сопровождение их внедрения. 

Аккумулирование и распределение ресурсов для развития: 

1) Формирование системы «зонтичных грантов» - распределение 

через ресурсные центры грантовой поддержки волонтерским объединениям, 

добровольческим проектам, лидерам добровольческих проектов, в том числе 

– субъектам волонтерской деятельности без статуса юрлица;  

2) Организация в регионе «стыковки» бизнеса и добровольческих 

объединений и проектов, в том числе – с проектами «корпоративного 

волонтерства» и программами КСО; 

3) Централизация управления и координации волонтерских центров 

и объединений как субъектов по оказанию общественно-полезных услуг 

(ОПУ) в социальной сфере (являясь юрлицом, - СО НКО, - Ресурсный центр 

по развитию добровольчества может войти в реестр организаций – 

исполнителей ОПУ и оказывать услуги, получая субсидии/компенсации из 

бюджетных средств, способствуя распределению их среди волонтерских 

объединений, в том числе – не являющихся СО НКО, привлекая их к 

оказанию ОПУ); 

4) Облегчение доступа волонтерских организаций и волонтеров, 

гражданских активистов к грантам и субсидиям для физических и 

юридических лиц; 

5) Инфраструктура – возможность использовать оборудование, 

помещения и площадки ресурсного центра для проведения любых видов 

активностей добровольческих организаций.  

Информационное сопровождение: 

1) Донесение информации до граждан и объединений, в том числе – 

волонтерских, о предстоящих событиях, ресурсных возможностях и др., 

вовлечение граждан в добровольческие активности, популяризация 

добровольчества; 

2) Интеграция в федеральную медийную повестку инфоповодов 

местного и регионального уровня, организация освещения деятельности 

волонтеров в СМИ всех уровней; 

3) Создание единого информационного поля субъектов волонтерской 

деятельности. 

4)  Обеспечение активного использования возможностей системы 

«Добровольцы России» в ходе привлечения волонтеров к 

организации событий и реализации социальных проектов; 

5) Сбор обратной связи; 
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6) Организация двусторонней коммуникации (заказчики-

исполнители). 

Создание системы вовлечения и мотивации: 

1) Организация информационных кампаний и акций, социальной 

рекламы, направленных на вовлечение в волонтерскую деятельность. 

2) Внедрение системы учета опыта волонтерской деятельности и 

компетенций, а также организация доступа к этой информации (учет 

учебной/производственной практики, начисление стипендиальной зарплаты 

обучающимся, учет компетенций и социальных практик при поступлении в 

вузы, трудоустройстве, при формировании волонтерского корпуса событий и 

проектов различного масштаба и локации); 

3) Разработка и внедрение мер дополнительной мотивации 

волонтеров, оказывающих регулярную помощь в работе учреждениям, 

включая возможность бесплатного посещения библиотек, музеев, 

культурных выставок, спортивных мероприятий и др.; 

4) Организация систем премирования, поощрения, награждения 

успешных волонтеров, организаторов волонтерской деятельности, проектов и 

практик.  

Организация обучения: 

1) Обучение волонтеров необходимым социальным навыкам, а также 

профессиональным навыкам в различных направлениях добровольческой 

деятельности; 

2) Реализация программ по обучению специалистов в сфере 

управления добровольческой деятельностью; 

3) Организация обучения представителей бизнеса, органов власти, 

НКО, организаторов событий основам эффективного взаимодействия с 

волонтерскими организациями; 

4) Сертификация участников образовательных программ (после 

прохождения обучения, сертификации/верификации самого Ресурсного 

центра по направлениям развития добровольчества). 

Создание ресурсных центров в формате креативных или 

«коворкинговых» пространств повышает их привлекательность и 

функциональность, являясь лучшим из возможных форматов организации 

работы центра, направленным на масштабный охват и вовлечение населения 

в гражданскую активность и добровольчество. Креативное пространство – 

эффективный формат для создания площадки ресурсного центра 

добровольчества, который превращает его в общедоступную территорию, 

предназначенную для свободного самовыражения, социально значимой и 
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творческой деятельности и взаимодействия людей
13

. Отличительной 

особенностью креативного пространства является нацеленность на 

деятельность человека в роли не потребителя или работника организации, а 

создателя уникального продукта своей личности. Такие пространства 

рассматриваются как один из видов третьих мест
14

, мксимально 

соответствующих потребностям креативной экономики и гражданского 

общества, все больше стремящемуся к коллаборации, сотрудничеству, 

формированию и вовлечению местных сообществ в развитие своей 

территории. 

Регистрация и деятельность центров в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации позволит привлекать средства на развитие 

добровольчества, включаясь в новые механизмы финансирования СОНКО 

(согласно Дорожная карте «Расширение доступа СО НКО к предоставлению 

услуг в социальной сфере», «Комплексу мер по обеспечению поэтапного 

доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в социальной 

сфере»), а также грантовые программы и программы корпоративной 

социальной ответственности, субсидии и т.д.  

Согласно модели поддержки добровольческого движения, 

разработанной и рекомендованной Агентством стратегических инициатив, 

для создания эффективной системы поддержки, необходимо формирование в 

регионе «организационного ядра», совокупности («пула») организаций – 

партнеров 

«Организационное ядро»:  

1. Совет по вопросам волонтерского движения - площадка 

взаимодействия, в состав которой входят представители органов 

законодательной и исполнительной власти субъектов и представители 

добровольческих организаций. Совет аккумулирует потребности (включая 

потребности развития добровольческого движения и потребности территории 

в участии добровольцев), выявляет и совместно с добровольческим и 

экспертным сообществом принимает решения и меры по устранению 

барьеров развития волонтерского движения на территории. Совет -  

                                                 
13

 Суховская, Д. Н. Реализация творческого потенциала населения через креативные 

пространства города: лофты, зоны коворкинга, арт-территории // Молодой ученый. — 

2013. — № 10. — С. 650-652. 
14

 Третье место — часть городского пространства, которая не связана с домом («первое 

место») или с работой («второе место»). Примером такого места может стать кафе, клуб, 

парк, библиотека, коворкинг и т. д. Концепция «третьего места» впервые была изложена в 

книге социолога Рэя Ольденбурга «Третье Место». Согласно Ольденбургу, третье место 

играет важную роль в развитии гражданского общества. 
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инструмент взаимодействия между добровольцами и властью и гарантия 

эффективности мер поддержки. 

2. Межведомственная комиссия по вопросам развития 

добровольчества. Состав определяется в зависимости от модели реализации, 

в состав комиссии входят только представители компетентных органов 

государственной власти региона.  

Межведомственная комиссия разрабатывает решения в сферах: 

- информационно-методологической поддержки (утверждает план по 

информационной поддержке в области популяризации добровольческого 

движения в регионе); 

- ифраструктуры поддержки (предоставляет ресурсному центру 

добровольческий необходимую материально-техническую базу, в том числе 

– на площадке уже действующих организаций основного или смежного 

профиля, утверждает порядок доступа к инфраструктуре);  

- методов привлечения (предусматривает меры стимулирования гос. и 

муниципальных учреждений, организаций, а также их сотрудников по 

привлечению добровольцев, разрабатывает меры нематериального 

поощрения добровольцев и т.д.); 

- мер финансовой поддержки (утверждает меры финансовой 

поддержки). 

Стратегической целью деятельности ресурсных центров мы считаем 

повышение уровня социально-экономического развития региона и качества 

жизни населения посредством формирования эффективной системы 

поддержки добровольческой деятельности. Достижение этой цели становится 

возможным, когда при планировании развития добровольчества на 

территории учитываются фактические и плановые показатели, отражающие 

ситуацию и потребности во всех отраслях, где применим труд волонтеров, а 

также выстроена коммуникация и процесс совместного принятия решений 

между ресурсным центром добровольчества (как организацией, 

координирующей добровольческое движение на территории) и 

региональными органами власти, коммерческими, некоммерческими 

профильными организациями.  

Главным стратегическим индикатором эффективности центра должна 

служить интеграция добровольческого движения в реализацию стратегии 

регионального развития осуществляется при координационной и 

организационной поддержке Ресурсного центра. Этому способствует 

синхронизация спроса и предложения добровольческих усилий (в том числе 

– их потенциальных величин) с потребностями социально-экономического 

развития региона, социальной сферы региональной политики. 
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