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УДК 379.8  

В России в последнее время проводится много крупных международных меро-
приятий. Большинство из них организуется с привлечением волонтеров. Основная 
сложность состоит в том, что большое количество волонтеров не гарантирует пол-
ноценное обеспечение мероприятия необходимой рабочей силой, кроме того, не все 
волонтеры имеют правильную мотивацию — добровольцев, стремящихся к получе-
нию материальной выгоды, стараются не допускать до участия в крупных проектах. 
По-настоящему мотивированных волонтеров не очень много, и большинство из них 
ценит в своем деле возможность самореализации и общение с единомышленниками. 
Для обеспечения важных для репутации страны мероприятий соответствующим 
персоналом, необходимо проводить глубокую работу по отбору и обучению волон-
теров. 
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In Russia, many large international events have been held recently. Most of them are 

conducted with the involvement of volunteers. The main difficulty lies in the fact that a 
large number of volunteers do not guarantee the full provision of the event with the neces-
sary workforce, moreover, not all volunteers have the right motivation — volunteers who 
want to obtain material benefits, shouldn’t take part in major projects. There are not really 
many motivated volunteers, and most of them appreciate in their work the possibility of 
self-realization and fellowship with like-minded people. To provide the important for the 
reputation of the country events with the relevant staff, it is necessary to conduct a thor-
ough work on the selection and training of volunteers. 
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В последние годы Россия активно вовлечена в организацию различных 

событий мирового масштаба. Большую роль в их организации играют во-
лонтеры, выполняющие значительный объем работы. Для успешного про-
ведения мероприятия необходимо иметь слаженную команду, что невоз-
можно без должного уровня мотивации всех представителей принимающей 
стороны, в том числе волонтеров. Цель данной статьи — проанализировать 
факторы, влияющие на мотивацию волонтеров мероприятий различного 
уровня, и учесть данный опыт в будущем. Это позволит значительно повы-
сить качество подготовки и проведения предстоящих крупных мероприятий 
в России в целом и в Екатеринбурге в частности. 
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В последнее время волонтеров становится все больше — реализация 
многих проектов местного и регионального уровня не обходится без их по-
мощи. Основная проблема состоит в том, что немногие добровольцы дей-
ствительно остаются верны своему делу и могут участвовать в организации 
ответственных международных событий. В базах волонтерских центров 
числятся тысячи человек, которые участвовали в одном или нескольких ме-
роприятиях и потеряли интерес к дальнейшей работе, тогда как большин-
ство проектов проводятся силами немногочисленного актива — тех волон-
теров, которые имеют должный уровень мотивации и способны сохранять 
его в течение многих месяцев и даже лет.  

Существует также отрицательный вариант мотивации, когда человек 
стремится попасть в ряды волонтеров для того, чтобы получить какую-либо 
выгоду (бесплатно посмотреть футбольный матч и постараться взять авто-
граф у кумира, получить комплект дорогой униформы с дальнейшей попыт-
кой его продажи и прочее). Подобные нежелательные сценарии стараются 
пресечь еще на этапе отбора на крупные мероприятия, где кандидаты в во-
лонтеры проходят собеседование и в зависимости от его результатов полу-
чают или не получают допуск на участие в проекте. Перед центрами отбора 
и подготовки волонтеров к крупным мероприятиям стоит задача сформиро-
вать правильно замотивированную команду, способную эффективно рабо-
тать в сложных условиях и достойно представлять собой часть оргкомитета 
в глазах участников и гостей мероприятия. Вследствие этого основой во-
лонтерского корпуса любого ответственного события чаще всего высту-
пают активисты, имеющие большой опыт и соответствующие навыки ра-
боты. Проблема заключается в небольшом их количестве, что решается спе-
циализированным обучением волонтеров к каждому конкретному меропри-
ятию — за счет такой подготовки организаторы стараются повысить лояль-
ность волонтеров и за короткий срок восполнить недостаток знаний, навы-
ков и манеры поведения на крупномасштабных проектах. 

Именно поэтому очень важно изучать и анализировать мотивацию дей-
ствующих волонтеров, для чего было проведено соответствующее исследо-
вание. Большинство опрошенных — опытные волонтеры, занятые своим де-
лом несколько лет и побывавшие в том числе на крупных мероприятиях: 
Универсиаде-2013, зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года, Кубке Конфедера-
ций 2017, Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 года и других). 
Более половины опрошенных участвовало минимум в 30 мероприятиях, 
а многие из них перешагнули порог в 50 проектов. Большинство активистов 
— студенты в возрасте от 20 до 22 лет, две трети опрошенных — девушки. 

Стоит отметить, что многие респонденты подчеркнули важность своей 
постоянной занятости на мероприятиях. Когда волонтеров слишком много, 
некоторые из них ощущают свою бесполезность, что значительно снижает 
мотивацию для дальнейшей работы. Кроме того, волонтерам необходимо 
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уважение к их труду со стороны участников и гостей мероприятия, тогда 
как на деле нередко встречается потребительское и невежливое отношение. 

Большинство опрошенных расценивает волонтерскую деятельность как 
хорошую платформу для развития личностных и профессиональных ка-
честв и приобретения новых друзей. Многих волонтеров наиболее мотиви-
руют нематериальные факторы — возможность реализовать себя и 
научиться чему-то новому, завязать полезные знакомства и найти едино-
мышленников, большинство опрошенных также отметило свое большое же-
лание бескорыстно помогать людям, обществу, своему городу и стране в 
целом, ощущать себя полезным и нужным. В гораздо меньшей степени ре-
спондентов интересует получение благодарственных писем, униформы и 
сувенирной продукции, при этом стоит оговориться, что большинство опро-
шенных имеет за плечами многолетний опыт добровольчества, то есть в ос-
новной своей массе уже прошли тот этап, когда их могла мотивировать 
брендированная продукция и прочие материальные блага. 

Более половины волонтеров участвуют в мероприятиях в зависимости 
от наличия свободного времени, то есть с разной частотой, но более или 
менее регулярно. Именно занятость на учебе или работе была отмечена как 
основная сложность в развитии волонтерской деятельности: те респон-
денты, кто когда-либо прерывал активное участие в мероприятиях, чаще 
всего делали это вынужденно из-за большой загрузки по основному виду 
деятельности. В целом, подавляющее большинство опрошенных волонте-
ров никогда не имело желания приостановить или полностью прекратить 
свою работу, поскольку интерес к волонтерской деятельности был выше, 
чем препятствия, с которыми им пришлось столкнуться.  

Таким образом, наиболее активные волонтеры на самом деле имеют 
правильную мотивацию, а также большое желание работать бескорыстно и 
реализовывать себя, быть полезными окружающим людям и стране. Это ис-
кренние, неравнодушные люди, способные своим энтузиазмом и доброже-
лательностью заполнить возможные пробелы в организации мероприятия, 
которые в любом случае есть всегда. Зачастую многие внештатные ситуа-
ции удается решить оперативно и мирно именно благодаря волонтерам. Они 
сглаживают многие острые моменты, за счет чего в целом складывается по-
ложительное впечатление об организации мероприятия.  

В ближайшие годы в России планируется проведение нескольких круп-
ных событий. Совсем скоро будет проводиться Чемпионат мира по фут-
болу, и подготовка волонтеров уже активно идет. Центрам отбора и обуче-
ния необходимо акцентировать внимание на правильной мотивации тех во-
лонтеров, кто только начинает свою активную деятельность, и стараться 
превратить их в заинтересованных и лояльных членов единой команды. Для 
этого должны привлекаться опытные коллеги, способные поделиться своим 
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настроем и повести за собой остальных. Кроме того, организаторам необхо-
димо максимально равномерно распределять волонтеров на позициях, 
чтобы не было их нехватки в одном месте и перебора в другом, а также 
обеспечивать их достаточно четкими инструкциями о возможном функцио-
нале и уважительно относиться к труду добровольцев, тогда мероприятия 
будут проходить на должном уровне.  

 

УДК 33

Произведен анализ внешней и внутренней среды авиакомпании «Уральские 
авиалинии» с целью осуществления долгосрочного планирования. Выявлена конку-
рентная позиция организации, угроза появления новых игроков, степень зависимо-
сти компании от поставщиков и потребителей. Проанализированы сильные и слабые 
стороны авиакомпании на текущий период на основе годового отчета ОАО «Ураль-
ские авиалинии» за 2016 год и данных официального сайта компании, определены 
угрозы со стороны других участников рынка авиаперевозок и возможности разви-
тия. Методы исследования — модель «пяти конкурентных сил Портера» и SWOT-
анализ. Сформированы стратегические цели организации с использованием инстру-
мент планирования «дерево целей». Обоснована необходимость применения мето-
дов стратегически альтернатив в целях эффективного прогнозирования деятельно-
сти авиакомпании. 

Ключевые слова: авиакомпания, планирование деятельности, внешняя среда 
авиакомпании, внутренняя среда авиакомпании, анализ среды прямого воздействия, 
анализ среды косвенного воздействия, модель «пяти конкурентных сил Портера», 
SWOT-анализ, дерево целей. 

The analysis of the external and internal environment of the airline «Ural Airlines» 
was conducted with the aim of long-term planning. The competitive position of the organ-
ization, the threat of new players and the degree of dependence of the company on suppli-
ers and consumers are identified. The airline's strengths and weaknesses for the current 
period are analyzed on the basis of the annual report of OJSC «Ural Airlines» for 2016 and 
the official website, threats from other participants of the air transportation market and the 


