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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF EVENT VOLUNTEERING ON THE EXAMPLE 

OF VOLUNTEER MOVEMENT 
Abstract 

Opportunities and direction of the development of event volunteering, for example, the 

volunteering movement «Ural Music Night» are analyzed in this article. It’s marked, that 

volunteering is in great demand by the state and some private agencies. The most of volunteer 

activities take place with the involvement of volunteers and that’s the reason of the study and 

management of volunteering. Based on the results of empirical study, we can see the reasons and 

the problems of participation in volunteering and also the recommendations of volunteer 

development are supposed. The empirical study was done with the help of expert survey. The event 

organizers and the leaders of «Ural Music Night» are the experts.  

Keywords: volunteering; event volunteering; social community; motivation of volunteering.  
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Аннотация  
Государство ежегодно увеличивает финансирование проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Деятельность СО НКО направлена на 

поддержку социально нуждающихся категорий населения, среди которых в том числе 

представлены многодетные семьи. Целью статьи является анализ направлений деятельности 

социально ориентированных НКО для многодетных семей. НКО участвуют в реализации 

социальных услуг, а также реализуют собственные проекты – образовательные, культурные, 

досуговые и др. Во многом эта деятельность зависит от поддержки со стороны государства. 
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Исследование показало, что выделяемые из федерального бюджета на поддержку социально 

ориентированных НКО средства ежегодно увеличиваются. Наиболее крупным 

грантодателем, предоставляющим финансовую поддержку СО НКО на конкурсной основе, 

является Фонд президентских грантов, которые в том числе проводит конкурсы по 

направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Однако ни одна из  

13 представленных в данном направлении тематик не имеет непосредственного отношения к 

многодетным семьям. За все время работы Фонда по данному направлению в Свердловской 

области стали победителями 15 проектов, не получили поддержку Фонда 50 проектов. Всего 

2 проекта из 15 поддержанных Фондом в качестве одной из целевых аудиторий выделяют 

малообеспеченные многодетные семьи.  

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, СО НКО, 

многодетные семьи, Фонд президентских грантов.  

 
Одной из актуальных социальных задач современного общества представляется 

поддержка многодетных семей. По данным на 1 января 2017 года, число многодетных семей в 

России с 1 млн 250 тыс. выросло до 1 млн 566 тыс. Это на 25 % больше показателей последней 

Всероссийской переписи населения 2010 года [1]. В Свердловской области ежегодно 

количество многодетных семей увеличивается на 14 процентов и по состоянию на  

01.06.2019 г. составляет 53 331 многодетных семей [8].  

Не только рост числа многодетных семей, но и их сложный состав, внутренняя 

структура определяют теоретическую и практическую значимость исследования их проблем. 

Типология многодетных семей, характеристика асоциальных семей как наименее защищенной 

группы.  

Многие авторы отмечают, что многодетность, как правило, ассоциируется с бедностью 

и общим неблагополучием семьи. Традиционно многодетные семьи в качестве наиболее 

значимых проблем называют материальные и жилищные. Однако этими наиболее 

болезненными вопросами не ограничивается спектр проблем многодетных семей, 

обусловленных, в том числе и сложной внутренней структурой таких семей, наличием 

приемных детей, детей-инвалидов, детей от разных партнеров. Многодетные семьи 

традиционно рассматриваются в качестве категории с повышенными социально-

экономическими рисками – малообеспеченность, повторный отказ от приемных детей, 

трудные жизненные ситуации, жестокое обращение с детьми и др.  

В свою очередь, эмпирические исследования показывают, что проблемы многодетных 

семей такого типа могли бы более активно решаться за счет привлечения ресурсов социально 

ориентированных НКО, способных вести разнообразную работу с многодетными семьями – 

предоставлять финансовую и натуральную помощь семье, организовывать досуг и 

популяризировать ценности и традиции многодетности, защищать их интересы.  

Актуальность привлечения СО НКО к решению социальных проблем, в том числе к 

поддержке асоциальных многодетных семей, многодетных семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации обусловлена целым комплексом преимуществ СО НКО как поставщиков 

социальных услуг, среди которых: 1) гибкость социально ориентированной деятельности 

НКО, близость к нуждающимся в поддержке категориям населения, погруженность в их 

проблемы; 2) способность НКО привлекать к решению социальных проблем дополнительные 

ресурсы (труд добровольцев, частные пожертвования); 3) способность НКО продолжать 

социально ориентированную деятельность в условиях сокращения выделяемого на нее 

государственного финансирования; 4) сравнительно небольшие масштабы деятельности и 

обслуживаемого контингента нуждающихся у каждой отдельно взятой НКО (способствует 

более высокому качеству оказания услуг и удовлетворенности потребителей); 5) способность 

обеспечить комплексный подход к решению проблем, в связи с отсутствием жестких 

функциональных рамок, ограничивающих сферу компетенции, характерных для 

государственных учреждений [6, с. 13-16].  

По данным Министерства юстиции РФ, число зарегистрированных в РФ 

некоммерческих организаций по состоянию на 22.03.2019 составляет 217 049 [5]. На 
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территории Свердловской области зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 6 251 

некоммерческая организация. Статистический учет социально ориентированных НКО ведет 

Росстат. Число СО НКО существенно не изменилось с 2015 года: «в 2015 году в России было 

140 031 СО НКО, в 2016 году – 143 436, а в 2017 году – 142 641. В их числе больше всего 

организаций, которые занимаются деятельностью в области физической культуры и спорта  

(29 752), образования, просвещения, науки (27 331), патриотического, духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи (18 069), благотворительной деятельности (15 914). Оказанием 

социальных услуг населению занимаются 25 129 организаций» [4, с. 63]. По количеству 

социально-ориентированных некоммерческих организаций на 10 тыс. населения Свердловская 

область относится к регионам со средним уровнем и занимает 35 место в рейтинге из 85 [10]. 

В соответствии с результатами исследования, реализованного в 2017 году, доля СО 

НКО, работающих с семьей и детьми, составляла всего 0,9 % от общего числа 

зарегистрированных негосударственных НКО в РФ [с. 130]. Свердловская область относится к 

числу субъектов РФ – лидеров по количеству СО НКО, работающих с семьей и детьми  

(8 место) [2, с. 129-131].  

Исследователями предложена типология СО НКО, работающих с семьей и детьми, на 

основе анализа их направлений деятельности, где выделяются следующие виды организаций: 

семейно-типовые; этнические; досуговые; образовательно-развивающие; просветительские; 

девиантно-профилактические; медико-психологические; реабилитационные; 

административные [2, с. 128-129].  

В Свердловской области более распространены административные СО НКО, 

работающие с семьей и детьми, и занимающиеся управлением социальными проектами и 

программами развития семьи, а также досуговые СО НКО. Реже, чем в других субъектах-

лидерах в Свердловской области встречаются семейно-типовые СО НКО, которые оказывают 

услуги многодетным, молодым, малообеспеченным, неполным, приемным семьям [2, с. 131].  

Повышение роли некоммерческих организаций в решении социальных проблем 

обосновывается ежегодным увеличением финансирования их проектов государством.  

В 2017 году 3 688 СО НКО получили финансовую поддержку. Согласно данным Доклада 

Минэкономразвития о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих 

организаций ассигнования федерального бюджета на поддержку СО НКО увеличены с  

9,1 млрд. рублей в 2016 году до 12,9 млрд. рублей в 2017 году [3].  

Наиболее крупным грантодателем, предоставляющим финансовую поддержку СО НКО 

на конкурсной основе, является Фонд президентских грантов. Одним из направлений, по 

которым Фонд проводит конкурсы среди некоммерческих организаций, является «Поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства». Однако ни одна из  

13 представленных в данном направлении тематик не имеет непосредственного отношения к 

многодетным семьям [9]. За все время работы Фонда по данному направлению в Свердловской 

области стали победителями 15 проектов, не получили поддержку Фонда  

50 проектов. Всего 2 проекта из 15 поддержанных Фондом в качестве одной из целевых 

аудиторий выделяют малообеспеченные многодетные семьи. Оба этих проекта представлены 

Свердловской региональной общественной организацией развития семьи «Будущее в детях» 

на конкурс в 2017 г. и в 2018 г. и получили поддержку в объеме 4 469 638 руб. Целью проектов 

является комплексная поддержка многодетных, приёмных, опекунских семей и семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующая 

духовному, нравственному и физическому развитию семьи [9].  

Министерство социальной политики Свердловской области также реализует конкурс на 

право получения из областного бюджета субсидии на финансирование расходов, связанных с 

реализацией социально значимого проекта по направлению «Профилактика социального 

сиротства, поддержка материнства и детства». Однако ни одно из направлений конкурса 

непосредственно не имеет отношения к социальной поддержке многодетных семей.  

В 2016 году поддержку по данному направлению получили 8 проектов общим объемом 

финансирования 4 969 345,52 руб., в 2017 году – 9 проектов на сумму 6 870 333 руб. [7].  
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С нашей точки зрения, представленные данные, с одной стороны, подчеркивают 

актуальность использования ресурсов СО НКО в оказании поддержки многодетным семьям, с 

другой стороны, обозначают необходимость выделения соответствующей тематики в 

грантовых конкурсах, а также повышения качества грантовых заявок, разрабатываемых 

некоммерческими организациями.  
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ACTIVITIES OF SOCIALLY ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN 

RESPECT OF THE LARGE FAMILIES IN THE SVERDLOVSK REGION 
Abstract 

The state is constantly increasing funding for projects of socially oriented non-profit 

organizations. The activities of socially oriented NPOs are aimed at supporting socially needy 

categories of the population. The article is devoted to the analysis of the activities of socially 

oriented NPOs for large families. NPOs are involved in the implementation of social services, as 
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well as implementing their own projects - educational, cultural, leisure, etc. In many respects, this 

activity depends on support from the state. The study showed that allocated from the federal budget 

to support socially oriented. The largest grantor is the provision of financial support from NPOs on 

a competitive basis, in which competitions on the principle of «Support for family, motherhood, 

fatherhood and childhood» participate. However, none of the 13 topics has a direct relationship 

with a large family. All projects were received from the Sverdlovsk region by the winners of 15 

projects; 50 projects did not receive support from the Fund. Only 2 projects out of 15 supported.  

Keywords: socially oriented non-profit organizations, NPO, NGO, large families, Presidential 

Grants Fund.  
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СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1
 

Аннотация 

Латвия является страной постсоветского пространства, которая испытывает серьезные 

демографические проблемы, после приобретения ей самостоятельности после распада 

СССР. В статье рассмотрена социально-демографическая ситуация Латвийской республики 

с 2008 по 2017 годы, проведен анализ тенденции будущего социально-демографического 

развития страны. Для анализа использованы такие показатели, как численность населения, 

суммарный коэффициент рождаемости, коэффициент естественного прироста, сальдо 

миграции, данные об общей численности мужчин, женщин. Необходимо отметить, что 

прогнозы неутешительны, страна вымирает. Информационную базу исследования 

составили: официальные данные статистической службы Европейского союза, 

занимающейся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией 

статистических методов, используемых данными странами. В качестве метода исследования 

применялся метод анализа статистики и прогнозов, метод половозрастных пирамид. 

Авторами сделаны выводы, что депопуляционные процессы данной территории 

сформированы в большей степени механическим оттоком населения из страны, а также 

снижением рождаемости. Указанные процессы детерминируют старение населения, которое 

представляется как социально-демографическая проблема не только Латвии, но других 

постсоветских стран Балтии.  

Ключевые слова: демография, естественный прирост, коэффициент рождаемости, 

сальдо миграции, половозрастная пирамида.  

 

Негативные демографические тенденции являются одной из наиболее серьезных проблем 

развития постсоциалистических стран. Вымирание балтийских стран – это факт, который 

подтверждают официальные источники Евросоюза. Латвия стабильно входят в число 

европейских отстающих стран по всем социально-демографическим показателям, так 

показателю общей смертности населения они обходят даже кризисную Грецию, уступая лишь 

Болгарии. Однако греческую катастрофу обсуждает вся мировая общественность, тогда как 

Латвия сокращается в размерах с присущей им прибалтийской сдержанностью и аккуратностью, 

не привлекая большого внимания европейских коллег к собственным проблемам [5].  

Целью данного исследования являлось изучение текущего социально-

демографического состояния Латвийской республики и анализ тенденции будущего 

социально-демографического развития страны.  

Рассмотрим сложившуюся демографическую ситуацию в Латвийской республике за 

последнее десятилетие с 2008 по 2017 годы. Численность населения страны на конец  

2017 года составляло 1 934 379 человек. Латвия занимает 149 место в мире по численности 

населения. На рис.1 представлена динамика численности населения Латвии.  
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