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Аннотация 
В статье раскрывается система подготовки волонтеров в период подготовки зимних Олим-

пийских игр в г. Сочи в 2014 году. Представлены затраты организаторов олимпийских соревнова-
ний, связанные с деятельностью волонтеров. Предлагается в качестве экономического критерия 
труда олимпийских волонтеров использовать коммерческую выгоду организаторов соревнований. 
На основании сравнительного анализа стоимости труда волонтеров и наемных работников в пери-
од проведения зимних Олимпийских игр в Сочи показана реальная экономия денежных средств 
организаторов соревнований. 

Ключевые слова: спортивное волонтерство, зимние Олимпийские игры в Сочи, менедж-
мент олимпийского спорта, коммерческая выгода организаторов соревнований. 
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Волонтерское движение, зародившись в США в XIX веке, в настоящее время име-
ет место в более чем 40 государств мира [3]. Направленность волонтерских проектов раз-
нообразная (экология, помощь животным, уход за больными, помощь в решении детских 
проблем, строительство новых и реконструкция исторических объектов и т.п.). Не обхо-
дит это движение и крупные спортивные события, наиболее важным из которых являют-
ся Олимпийские игры. 

Что касается России, то с середины 1990-х годов отдельные российские организа-
ции – спортивно-концертные комплексы, музеи, церкви и т.п. – начали активно привле-
кать добровольцев в период проведения различных мероприятий. В качестве примера 
можно привести опыт работы Ледового дворца в Санкт-Петербурге, привлекшего в 2000 
году (во время чемпионата мира по хоккею) более 50 добровольцев. По сути дела это был 
первый опыт работы спортивных менеджеров по организации деятельности волонтеров 
на международных соревнованиях, проводимых в Российской Федерации. 

Понятие, содержание и форма волонтерского труда в России приобрели конкрет-
ную форму после 7 июля 1995 года, когда был принят закон «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях». К действующим юридическим докумен-
там, также регулирующим осуществление волонтерской деятельности, следует отнести 
федеральный закон «О филантропии, меценатстве и волонтерстве» и всеобщую деклара-
цию добровольцев. Летом 2013 г. группа сенаторов внесла в Совет Федерации России 
проект закона о волонтерах, принятие которого по ряду причин было отложено. Но в 
России была создана единая социальная сеть волонтеров (www.jaba-point.ru), где можно 
зарегистрироваться и получить личную книжку волонтера, в которой будут отмечаться 
все добрые дела.  

В настоящее время современные Олимпийские игры трудно представить без уча-
стия добровольцев-волонтеров в организации их проведения [1]. Понятно, что для волон-
теров Олимпийские игры – это возможность получить полезный и уникальный опыт ра-
боты, принять участие в столь масштабном событии, быть в эпицентре Игр. Нельзя забы-
вать и том, что стоимость билетов на крупные международные соревнования как-то: 
Олимпийские игры, чемпионат мира или Европы по футболу, турниры фигуристов, тен-
нисистов и т.п. является высокой, и они практически недоступны многим людям. Напри-
мер, билеты на чемпионат мира по футболу в Германии (2006), стоили от 350 до 1500 
евро, ненамного отличалась стоимость билетов и на лондонской Олимпиаде (2012). Во-
лонтеры же имеют возможность в обмен на свой труд посещать эти соревнования, в то 
время как другие люди платят сотни, а то и тысячи евро. 
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Поэтому не случайно, что среди желающих стать волонтером на Олимпийских иг-
рах проводится серьезный конкурсный отбор. Например, на зимних Олимпийских играх 
в Сочи (2014) он составлял – 10 человек на место, что само по себе свидетельствует о 
росте популярности волонтерства как в нашей стране, так и во всем мире. Можно смело 
утверждать, что олимпийское волонтерство стало обязательной составной частью ме-
неджмента олимпийского спорта. В современной литературе имеются различные приме-
ры вклада волонтеров в проведение крупных спортивных мероприятий [1, 2]. 

Олимпийские игры в Сочи практически стали первой возможностью для России в 
плане построения инфраструктуры олимпийского волонтерства, которая до этого была 
опробована на базе Татарстана во время проведения Универсиады 2013 года. За 7 лет 
подготовки к проведению Игр была создана и получила развитие программа по работе с 
волонтерами «Сочи – 2014», реализация которой началась в 2011 году с создания Цен-
тров подготовки волонтеров [2]. Через участие в конкурсе, объявленном Оргкомитетом 
«Сочи – 2014», было выбрано 25 высших учебных заведений и 1 среднее специальное 
учебное заведение, на базе которых и были открыты волонтерские центры. Заявки от же-
лающих стать волонтерами принимались до 1 марта 2013 года. Было получено около 200 
000 заявок. Несмотря на то, что Центры подготовки волонтеров были открыты на базе 
вузов, среди волонтеров присутствовали не только студенты. Была создана специальная 
программа «Серебряные волонтеры», рассчитанная на подготовку людей пенсионного 
возраста. Поэтому в своей массе волонтеры зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 
в Сочи были людьми, отличающиеся по возрасту, социальному положению, своей про-
фессиональной деятельности. 

Широко распространено мнение, что работа волонтеров на спортивных соревно-
ваниях во многом сокращает расходы организаторов турниров по оплате труда, принося 
им коммерческую выгоду. Одной из причин этого утверждения является практическое 
отсутствие в открытых источниках информации о реальной экономии затрат при органи-
зации Олимпийских игр за счет привлечения волонтеров, более того в доступной нам 
отечественной и зарубежной научной литературе мы не встретили работ, специально по-
священных анализу экономических аспектов деятельности волонтеров в период Олим-
пийских игр. 

Авторы статьи считают, что в экономическом аспекте в качестве критерия труда 
олимпийских волонтеров следует использовать оценку коммерческой выгоды организа-
торов соревнований, которой может служить разница между затратами организаторов 
соревнований на оплачиваемых работников и затратами на подготовку и обеспечение 
деятельности волонтеров в период Игр. Представляется логичным оценивать деятель-
ность волонтеров на основе рыночной стоимости оказанных ими услуг соответствующе-
го качества. Как правило, взамен за свой труд на Олимпийских играх волонтеры получа-
ют бесплатно: проживание; трехразовое питание; языковую практику; профессиональные 
навыки; возможность обучения и совершенствования; возможность присутствовать на 
спортивных состязаниях; «погружение» в культуру других стран. 

Нельзя забывать и том, что олимпийские волонтеры проходят предварительное 
обучение, которое бесплатно для них, но тоже имеет определенную стоимость. Поэтому 
относиться к волонтерам как к альтруистам неверно [4].  

Что касается зимних Олимпийских игр в Сочи, то волонтеры получили: следую-
щее бесплатное для них обеспечение на период своей работы: размещение; питание; до-
ступ к транспортной системе и дополнительным маршрутам к местам размещения; уни-
форму, медицинское обслуживание, посещение соревнований и мероприятий, проводи-
мых на территории Олимпийской деревни. 

Оценка деятельности волонтеров Олимпийских играх состоит из большого коли-
чества различных показателей. Но в рамках темы статьи мы рассмотрим один из аспектов 
работы добровольцев, а именно коммерческую выгоду организаторов соревнований. 
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Для этого нами была сделан сравнительный анализ стоимости труда 60 волонтеров 
и 60 наемных работников в период проведения зимних Олимпийских игр в Сочи в гости-
ничном комплексе, рассчитанном на 600 гостей. Результаты исследования представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ финансовых затрат организаторов соревнований на плат-
ных работников гостиничного комплекса в период проведения зимних Олимпий-

ских игр в г. Сочи и на труд волонтеров по аналогичным специальностям 

Категория пер-
сонала 

Число штат-
ных работ-
ников 

Оклад в 
месяц 
(руб.) 

Месячные 
расходы на 
оплату труда 

(руб.) 

Налоговые 
отчисления, 

(руб.) 

Общие 
затраты на 
персонал 

Числен-
ность 

волонте-
ров 

Ежемесячные 
затраты на 
волонтеров 

(руб.) 
Горничные 15 16 500 247 500 74 250 321 750 10 113 000 
Портье 5 16 500 82 500 24 750 107 250 3 33 900 

Сопровождаю-
щие групп  

15 25 000 375 000 112 500 487 500 18 234 000 

Кухонные ра-
ботники 

18 17 000 306 000 91 800 397 800 22 286 000 

Работники бух-
галтерии 

5 20 000 100 000 30 000 130 000 3 33 900 

Логистика 2 16 000 32 000 9 600 41 600 4 45 200 

В соответствии с данными приведенными в таблице 1 затраты на оплату труда 
платных сотрудников были бы в размере 1 475 900 руб. В то время как затраты на содер-
жание волонтеров оказались равны 746 000 руб., что составляет 50,5% от затрат на штат-
ных сотрудников. В Сочи ежемесячные траты на содержание одного волонтера обходи-
лись организаторам соревнований в 11 300 руб. Они складывались из следующих статей: 
проживание (в общежитии в комнате на 4-х человек) – 2 500 руб.; трехразовое питание – 
6 000 руб.; униформа – 1 200 руб.; транспорт – 700 руб.; медицинское обслуживание – 
900 руб.  

Приведенные цифры могут вызвать определенные сомнения в их достоверности. 
Например: «Можно ли достойно питаться на 6 000 руб. в месяц?». Первая реакция на это 
вопрос, скорее всего, будет – «конечно, нет». Но, для сравнения возьмем официальный 
прожиточный минимум, установленный в России с 2015 года с которого надо произвести 
оплату коммунальных расходов, купить лекарства и многое другое, да еще и питаться 
месяц. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года № 
902 величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 
2015 г. на душу населения составила 10 017 рублей. Так что 6.000 руб. с учетом общей 
кухни (раз много людей, то значит дешевле стоит питание) может быть и достаточно. Что 
касается неучтенной стоимости проезда в перечне затрат организаторов, то в официаль-
ных источниках сообщалось, что проезд до Сочи и обратно волонтеры (или их организа-
ции) оплачивают сами. Поэтому немалое количество волонтеров, которые приехали из 
далеких мест (например, с Камчатки) жаловались на высокую стоимость проезда. Отча-
сти по этой причине организаторы Игр задействовали большое количество волонтеров из 
города Сочи или из Краснодарского края.  

В результате выполненного исследования установлено, что привлечение волонте-
ров, позволяет получить реальную экономию денежных средств. Причем, если сумма 
затрат на содержание одного волонтера величина постоянная, то зарплата наемных ра-
ботников за счет квалификации, стажа, заслуг, премий, разного рода бонусов может от-
личаться в сторону увеличения. Следует также отметить, что, судя по многочисленным 
источникам, репортажам в СМИ, интервью организаторов Игр ими была получена значи-
тельная экономия денежных средств за счет труда волонтеров. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 17-20 ЛЕТ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

ИЗ ШКОЛЫ В ВУЗ И ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
Ахмеджан Ибрагимович Рахматов, кандидат педагогических наук, профессор, мастер 
спорта СССР, заслуженный работник ФК РФ, заведующий кафедрой физической куль-
туры, Институт транспортной техники и систем управления, Московский государ-
ственный университет путей сообщения, г. Москва; Геннадий Николаевич Германов, 
доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник ФК РФ, Педагогический 
институт физической культуры и спорта, Московский городской педагогический уни-
верситет, г. Москва; Ляле Гурбансахатовна Аннамырадова, соискатель, Националь-

ный институт спорта и туризма Туркменистана, г. Ашгабат 

Аннотация 
Анализ состояния здоровья молодых девушек 17-20 лет показал, что за период обучения в 

вузе наибольшую регрессирующую динамику проявляют показатели сердечно-сосудистой, дыха-
тельной системы, опорно-двигательного аппарата. Большинство из них проявились в последний 
год обучения в общеобразовательной школе и в первые два года обучения в вузе, и, как правило, 
подобные нарушения функционирования организма имеют обратимый характер, что следует учи-
тывать при разработке методики и организации занятий по физическому воспитанию студенческой 
молодежи. У девушек-студенток при переходе из школы в вуз и по годам обучения в вузе наблю-
дается увеличивающееся превышение массы тела над его ростом, что указывает на первые призна-
ки так называемого "гипокинезического ожирения".  

Ключевые слова: девушки-студентки, физическая культура, физическое воспитание, здо-
ровье, мониторинг. 
  


