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В настоящее время стало популярным развитие системы некоммерческих 

организаций в нашей стране. Некоммерческими являются организации, не име-

ющие извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и не распре-

деляющие полученную прибыль между участниками [3]. Целью деятельности 

некоммерческих организаций и благотворительных фондов является содействие 

в развитии сфер образования, здравоохранения, культуры, науки и т. д., то есть 

развития социальной сферы страны. 

Актуальность исследования заключается в том, что в современных условиях 

экономического кризиса, благотворительные фонды и организации играют нема-

ловажную роль в развитии социальной сферы страны, являясь дополнительным 

источником ее финансирования. 

Благотворительная деятельность в целом и отдельных организаций РФ изу-

чалась многими авторами. Так, А.И. Чернышева и О.А. Петровская в своем ис-

следовании «Благотворительная деятельность в современной России» рассмат-

ривают деятельность общественных фондов: «Созидание» – работающего в об-

ласти социальной поддержки социально-незащищенных категорий россиян, 

«Подари жизнь» – помогающий детям с онкогематологическими и иными тяже-
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лыми заболеваниями, и другие [6]. Как отмечают авторы, результаты деятельно-

сти этих и других фондов существенны, и на данном этапе благотворительность 

в нашей стране достаточно развита. Существенный вклад в изучение проблемы 

становления и развития благотворительности в России внесли такие авторы, 

как Е.Н. Антонов, Н.М. Ершова и другие [1; 2]. Однако благотворительность ра-

нее не изучалась как возможный источник финансирования сфер образования, 

здравоохранения, культуры, науки и т. д. 

Целью данной работы является рассмотрение благотворительных фондов и 

организаций в качестве дополнительных источников финансирования социаль-

ной сферы России. 

В данной работе решаются следующие задачи: 

1) дана общую характеристику благотворительной деятельности РФ; 

2) рассмотрено правовое регулирование благотворительной деятельности в 

РФ; 

3) изучена роль благотворительных фондов и организаций в финансирова-

нии сфер образования, здравоохранения и культуры. 

Благотворительность как социокультурное явление существовало на всех 

этапах развития общества, реализовываясь через формы, адекватные отдельной 

эпохе. В советский период Россия утратила благотворительные ценности, и лишь 

с девяностых годов двадцатого столетия прослеживались тенденции возрожде-

ния дореволюционных традиций. 

В современных условиях мирового кризиса, а в частности, экономической 

нестабильности России, благотворительная деятельность приобрела особую зна-

чимость не только для самих благополучателей, но и для государства в целом. 

Объясняется это тем, что благотворительность является не только источником 

дополнительной помощи нуждающимся, но и источником финансирования сфер 

образования, здравоохранения и культуры. 

Сегодня благотворительные организации в системе социальной помощи и 

защиты населения нашей страны играют не маловажную роль, являясь дополни-

тельным источником средств для реализации социальных программ, оказания 
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адресной социальной помощи, при выплате пособий и т. д. В целом же благотво-

рительность в России представляет собой сложный комплекс многопрофильных 

учреждений, организаций, фондов, оказывающих социальную помощь по мно-

гим направлениям. 

Государством обеспечивается законодательная база для развития благотво-

рительной деятельности в стране. Основы правового регулирования благотвори-

тельной деятельности, а также особенности создания благотворительных орга-

низаций в целях широкого распространения и развития благотворительной дея-

тельности в Российской Федерации устанавливает Федеральный закон от 11 ав-

густа 1995 г. №135-ФЗ. 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Согласно этому закону государством гарантируется и обеспечивается защита 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц – участников благотворительной деятель-

ности [5]. Помимо данного закона, благотворительная деятельность регулиру-

ется соответствующими положениями Конституции РФ, Гражданским кодексом 

РФ, а также иными Федеральными законами и законами субъектов РФ. 

В современных условиях системного кризиса государственные структуры 

оказываются не в состоянии справиться с растущим потоком социальных про-

блем, вести эффективную социальную политику. Поэтому государство предпри-

нимает все возможные меры, чтобы вовлечь организации, а также отдельные 

лица в благотворительную деятельность. Так, в соответствии с Налоговым ко-

дексом РФ, благотворительным организациям предоставляются определенные 

льготы [4]. Однако их недостаточно для массового вовлечения населения нашей 

страны в благотворительную деятельность, поэтому необходимо расширить 

предоставляемые льготы. Это в свою очередь приведет к увеличению числа фон-

дов и организаций, занимающихся благотворительной деятельностью. 

Следует отличать фонды от благотворительных организаций. Благотвори-

тельные фонды имеют средства и выделяют их в виде грантов. Грант – средства, 
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безвозмездно передаваемые дарителем (фондом, корпорацией, правительствен-

ным учреждением или частным лицом) некоммерческой организации или част-

ному лицу для выполнения конкретной работы. В настоящее время помощью 

благотворительных фондов могут воспользоваться вузы, научно-исследователь-

ские институты, общественные объединения и организации. Также средства 

фондов используются различными ассоциациями и объединениями в части фи-

нансирования мероприятий по проблемам защиты прав работников, повышения 

квалификации менеджеров по кадрам. 

Благотворительные организации выступают в роли посредников. Содей-

ствуя в распределении средств, выделяемых фондами (информирование обще-

ственности, помощь в оформлении заявок, контроль над расходами и т. д.), они 

не имеют собственных финансов. 

В заключение можно сказать, что на сегодняшний день в России хорошо 

развита система благотворительности, что является большим достижением для 

государства, пережившего развал экономики в переходный период. Однако од-

ним из приоритетных направлений социальной политики государства следует 

отметить увеличение предоставляемых льготных условий для благотворитель-

ных фондов и организаций для большего привлечения народа в благотворитель-

ность. 
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