
Новейшая история 

В годы распада Советского Союза резко обнажилась масса социальных проблем. 
Государство было неспособно их решить без участия общества. По всей стране 
стали возникать инициативные группы активистов, организации, которые взяли на 
себя ответственность помогать и защищать права ветеранов, одиноких стариков, 
больных, бездомных, репрессированных, людей с ограниченными возможностями, 
женщин, беженцев, детей-сирот и т.д. В конце 80-х – начале 90-х годов 
добровольцы были практически единственным инструментом для гражданских 
действий, позволявшим привлекать и другие общественные ресурсы.  
 
В 1990-1994 активно развивается российский некоммерческий сектор. Многие из 
тех, кто раньше были добровольцами, создают свои организации, объединяют 
вокруг себя десятки и сотни человек. Открывается возможность изучать и 
использовать опыт зарубежных коллег. 
 
В начале 90-х появились такие организации как общество «Ленинград», созданное 
по инициативе Даниила Гранина и впоследствии переименованное в 
Благотворительное общество «Невский Ангел». В Москве активно работает 
Благотворительный фонд «Московский Дом Милосердия» (МДМ), который создал 
сеть добровольческих агентств на местном уровне. В работе МДМ участвует 
более 2000 добровольцев, которые предоставляют различные услуги 
нуждающимся москвичам. В настоящее время «Невский Ангел» и МДМ являются 
одними из ведущих организаций в России, развивающих идеи добровольчества, 
работающих на системном уровне в сфере организации обучения добровольцев, 
создания и развития  добровольческих программ и центров добровольцев. 
 
Эффективной формой организации добровольческих действий становятся акции, 
преимущественно благотворительного характера. Например, "Весенняя Неделя 
Добра" как общероссийская акция проводится с 1998 года некоммерческими 
организациями при возрастающей с каждым годом поддержке бизнес сообщества 
и государственной власти на местах. Впервые она начала проводиться с 1992 
года добровольцами Москвы как акция помощи нуждающимся людям и 
называлась "Пасхальная Благотворительная Неделя", а затем переросла в 
общероссийскую добровольческую акцию социальных солидарных действий. В 
1995 году состоялся Первый Российский Форум добровольцев, который прошел в 
Центре международной торговли в Москве.  
 
По данным Федеральной регистрационной службы, на 1 декабря 2007 года число 
НКО, состоящих на учете в ФРС  и ее территориальных органах, составляло 
243 130 организаций. Большая часть НКО были созданы в 1990-е годы, в 
последнее время новые некоммерческие организации создаются неактивно. 
Количество занятых в некоммерческом секторе – 9,5 млн. человек, а 
потребителями услуг НКО являются 35-40 млн. человек. Из 9,5 млн. человек, 
занятых в некоммерческом секторе, только 1,5 млн. – это постоянные сотрудники. 
Остальные – волонтеры. Бюджет российского некоммерческого сектора по итогам 
2006 года составил 10 миллиардов долларов США (1% ВВП России). «Качество» 
ВВП, произведенного в некоммерческом секторе, зачастую выше, нежели в других 
сферах. Значительная часть оказываемых НКО услуг позволяет наращивать 
«человеческий капитал» и оказывает самое непосредственное влияние на рост 
ВВП в будущем», — отмечается в «Докладе о состоянии гражданского общества в 
Российской Федерации» Общественной палаты РФ (2006 г.).  



 
Сегодня добровольчество получает свое развитие не только в организациях 
некоммерческого сектора. Различные добровольческие программы и проекты 
реализуются на базе государственных, муниципальных организаций, а также в 
рамках коммерческих компаний . 
 
Вот основные сферы деятельности добровольцев сегодня: 
- участие в восстановлении памятников архитектуры,  
- сбор мусора и благоустройство территорий;  
- работа в педагогических и строительных отрядах;  
- оказание социально-бытовой помощи пожилым и инвалидам;  
- помощь библиотекам, музеям, детским домам и интернатам, приютам для 
животных;  
- помощь в организации и работе общественных приемных и «горячей линии»,  
- помощь в создании справочников, бюллетеней, книг, сайтов;  
- работа в экспертных советах, участие в подготовке и выпуске бюллетеней, книг,  
- распространение информационных материалов и многое другое.  
 
Сегодня в добровольческую работу вовлечено всего 5% населения России. 
Однако исследования показывают, что более 40% людей готовы более активно 
участвовать в общественно полезной работе. Что же мешает этим людям 
реализовать свое желание? Отчасти, то, что им пока негде своевременно взять 
информацию о том, как и где они могут помочь, отчасти же – общая невысокая 
популярность идей благотворительности и добровольчества.  
 
Опыт зарубежных стран показывает, что при поддержке государства, создании 
инфраструктуры для развития добровольчества, количество волонтеров 
увеличивается в несколько раз.  
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Исследования показывают, там, где развито добровольчество, уровень 
преступности снижается на 50%. 
 

http://kompas-dobra.ru/rus/corporative/

