
Радушинская Александра Игоревна,  

к.э.н., доцент кафедры КДиП  

Санкт-Петербургского государственного  

инженерно-экономического университета,  

член Правления СПб ОО Благотворительное общество «Невский Ангел»   

alerad@bk.ru  

 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ТРУДА ДОБРОВОЛЬЦА 
 

Добровольчество – важный актив в жизни местного сообщества, региона, а при 

достаточно развитой культуре – и страны в целом.   

На определенном этапе жизни молодые люди (наиболее значительная часть 

добровольцев) готовы «поделиться» имеющимся у них запалом, жизненным оптимизмом, 

применить силы, оценить свои возможности в деле, которое обладает общественной 

значимостью.  Нельзя отрицать, что какие-то из подобных мотивов, а также желание 

общения, чувство сопричастности притягивают в ряды добровольцев и людей в зрелом 

возрасте.  Так или иначе, выполняемые добровольцами функции, оказываемые услуги при 

достаточной организации могут приобрести значительный общественный размах и 

вносить существенный вклад в формирование экономического потенциала.    

Достаточно вспомнить, что по сути добровольческие, некоммерческие, а не только 

репрессивные подходы достаточно долго поддерживали дееспособность советского строя, 

двигали массами людей и стимулировали создание ими значительных материальных и 

интеллектуальных продуктов.   

Рационально описать мотивы добровольца не всегда возможно, так же как не 

всегда возможно адекватно и во всей полноте оценить экономический эффект, который 

приносит труд добровольцев. Однако, основные подходы к оценке материальных и 

нематериальных активов, по нашему мнению применимы и в случае оценки 

экономического эффекта труда добровольца.  Надо ещё раз при этом подчеркнуть, что 

такая оценка будет иметь смысл только при наличии достаточной степени организации, в 

основе которой лежит движущая идея, которая будет привлекать людей примкнуть к 

кругу добровольцев. Очень часто также необходимым условием осуществления 

добровольческого труда является наличие необходимой инфраструктуры и оборудования.  

Именно в этих случаях будет иметь смысл применение дифференцированных 

подходов к оценке, а именно трёх основных подходов (по мере значимости в сфере 

добровольчества): сравнительного, затратного, доходного.    

Один из важнейших принципов, который надо применять при оценке – 

соответствие профессионального профиля, осуществляемого добровольцем труда и 

некоторой средней ставки оплаты аналогичного труда в коммерческих и государственных 

структурах.  Сложность состоит в определении этой средней ставки, как с точки зрения 

множественности позиций, оценивающих аналогичный труд в коммерческом секторе, так 

и при адаптации ставок в коммерческих структурах со ставками в государственных 

структурах, которые могут существенно отличаться. 

В дальнейшем, целесообразно применение к найденной адаптированной 

«среднерыночной» ставке оплаты труда определённого специалиста, труд которого 

оценивается в рамках его работы в качестве добровольца, качественного, 

корректирующего коэффициента, придающего возможность как увеличить данную 

«среднерыночную» ставку, так и уменьшить её в определённых пределах.    

Описание нормативов указанных отклонений и диапазона, в котором они могут 

находиться, – отдельная методологическая часть работы по оценке экономического 

эффекта труда добровольца.  Важно также и наличие принципиальных показателей, к 
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которым можно апеллировать при оценке качества труда добровольцев, как по сравнению 

друг с другом (внутри профессиональных групп), так и при сравнении с их же работой по 

тому же профилю на государственной службе или коммерческом предприятии.  Именно 

данные показатели могут быть положены в основу качественного корректирующего 

коэффициента.   
 

 

 

ПодходыПодходы кк оценкеоценке экономичскойэкономичской

эффективностиэффективности трудатруда

добровольцевдобровольцев

ЗатратныйЗатратный ДоходныйДоходныйЗатратный Доходный

Сравнительный

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ

 
 

 

ЗатратныйЗатратный подходподход

СтоимостьСтоимость трудатруда добровольцадобровольца

определяетсяопределяется исходяисходя изиз затратзатрат трудатруда вв

часчас. . МыМы оцениваемоцениваем трудоемкостьтрудоемкость

конкретнойконкретной работыработы, , выполняемойвыполняемой

добровольцемдобровольцем вв конкретнойконкретной ситуацииситуации. . 

БазаБаза –– МРОТМРОТ..

РазрабатываетсяРазрабатывается системасистема повышающихповышающих ии

понижающихпонижающих коэффициентовкоэффициентов
|for ex||for ex|местоположениеместоположение, , графикграфик, , престижностьпрестижность

 



ДоходныйДоходный подходподход

ОсновываетсяОсновывается нана оценкеоценке квазидоходаквазидохода , , 

которыйкоторый получитполучит организацияорганизация вв

результатерезультате тоготого, , чточто добровольцыдобровольцы

сделалисделали длядля неенее..

|for ex||for ex|ДобровольцыДобровольцы построилипостроили домдом, , сколькосколько онон

стоитстоит? ? ЭтоЭто нашнаш квазидоходквазидоход..

NB NB мымы рассчитываемрассчитываем эквивалентэквивалент покупкипокупки домадома уу строительнойстроительной

компаниикомпании ии вычитаемвычитаем изиз этойэтой величинывеличины нашинаши затратызатраты нана

материалыматериалы ии разрешенияразрешения,  ,  аа нене простопросто считаемсчитаем аналоганалог

стоимостистоимости работыработы строителястроителя ии умножаемумножаем нана числочисло

добовольцевдобовольцев. . РазницаРазница существеннасущественна!!..

 
 

 

 

СравнительныйСравнительный подходподход

ВВ данномданном случаеслучае мымы опреледяемопреледяем

стоимостьстоимость трудатруда добровольцадобровольца

сравниваясравнивая ееее сс аналогичнымианалогичными

платнымиплатными услугамиуслугами

NB NB ПодходПодход можетможет показатсьяпоказатсья простымпростым, , ноно этоэто толькотолько нана

поверхностиповерхности, , тактак каккак нана деледеле корректнокорректно выбратьвыбрать базубазу длядля

сравнениясравнения нене простопросто..

 
 

 

 

 



ИНТЕРГРАЛЬНЫЙИНТЕРГРАЛЬНЫЙ подходподход

ПозволяетПозволяет использоватьиспользовать преимуществапреимущества ии
сгладитьсгладить недостаткинедостатки всехвсех трехтрех подходовподходов, , 
затратногозатратного, , доходногодоходного ии сравнительногосравнительного. . 

ПостроениюПостроению интегральногоинтегрального показателяпоказателя
предшествуетпредшествует взвешиваниевзвешивание долидоли каждогокаждого
подходаподхода ( ( изиз трехтрех) ) вв формированииформировании стоимостистоимости
данногоданного добровольческогодобровольческого трудатруда. . 

ВВ соответствиисоответствии сс этимэтим полученныеполученные попо тремтрем
подходамподходам значениязначения корректируютсякорректируются ии мымы
получаемполучаем обоснованнуюобоснованную экэк. . ОценкуОценку
добровольческогодобровольческого трудатруда..

 
 

 

ЭкономическийЭкономический эффектэффект ии

экономическаяэкономическая эффективностьэффективность

 ЭкономическийЭкономический эффектэффект, , этоэто

соотношениесоотношение прибылиприбыли кк затратамзатратам, , 

понесеннымпонесенным длядля полученияполучения этойэтой

прибылиприбыли

 ЭкономическаяЭкономическая эффективностьэффективность --

долядоля вв процентахпроцентах тойтой жеже прибылиприбыли кк

затратамзатратам нана ееее получениеполучение..

 


