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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация

В статье рассматриваются значимость благотворительных фондов, их основные принципы 
и деятельность. Автором проанализирована динамика эффективности функционирования 
некоммерческих организаций на примере деятельности Русфонда. Был сделан вывод каса-
тельно адаптивности существования благотворительных фондов в современных реалиях.
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Современное цивилизованное 
общество имеет множество про-
блем в различных сферах жиз-

недеятельности. На данный момент 
одна из наиболее актуальных проблем 
заключается в повышении уровня и 
качества жизни, обеспечении эконо-
мической стабильности и реализации 
социальных гарантий. С целью ре-
шения данных задач затрачиваются 
определенные ресурсы, создаются 
группы, организации и объединения, 
деятельность которых координирова-
на и направлена на ту или иную сферу. 
Социальная защита включает в себя 
широкий спектр деятельности по под-
держке различных групп и категорий 
населения. Одной из разновидностей 
такой поддержки является создание 
и деятельность благотворительных 
фондов [2]. 

Благотворительный фонд является 
некоммерческой организацией, создан-
ной с целью разработки и реализации 
целевых социальных программ для на-
селения. Перечень деятельности этих 
организаций очень велик и включает 
в себя поддержку науки, культуры, ис-

кусства, охрану окружающей среды, 
здоровья, и это является лишь малым 
перечнем направлений деятельности 
таких объединений [3]. 

Согласно международной класси-
фикации, благотворительные фонды 
выделены в отдельно взятую группу ор-
ганизаций. Однако благотворительный 
фонд может реализовывать програм-
мы, не направленные на извлечение 
личной выгоды инициаторами и участ-
никами. Но организация имеет право 
воспользоваться полученной в ходе 
различных акций, в том числе и связан-
ных с предпринимательской деятель-
ностью, прибылью в некоммерческих 
целях. Исследования в данной области 
подтверждают то, что заинтересован-
ность и вовлеченность частных лиц, 
а также компаний различного уровня 
в реализации социальных проектов 
неуклонно возрастают [5]. 

Согласно данным рейтингового 
агентства RAEX, на данный момент 
в России зарегистрировано 215 тыс. 
некоммерческих организаций, из них 
рейтинговый список составили лишь 
293 благотворительных фонда. При 
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творительности не имеет тенденции к 
снижению. Основным и уникальным 
механизмом привлечения пожертво-
ваний для реализации программных 
и уставных задач Российского фонда 
помощи является журналистский 
фандрайзинг. Данный механизм пред-
ставляет собой сбор адресных пожерт-
вований в целях конкретных детей. По 
данным Русфонда, в динамике это при-
водит к положительным тенденциям. 
Так, за 2019 год сумма пожертвований 
составила 1,436 млрд рублей. В свою 
очередь, по показателям на 1 октя-
бря 2020 года общая сумма сборов 
составила 977 160 915 тыс. рублей и 
помощь получили 719 детей. Приве-
денные факты показывают высокую 
эффективность работы данной бла-
готворительной организации. Также 
Русфонд осуществляет своевременное 
и активное информирование о необхо-
димости предоставления помощи тому 
или иному ребенку, путем публикаций 
информации на официальном сайте и 
информационных порталах изданий-
партнеров, в эфире федерального 
«Первого канала», ВГТРК и иных регио-
нальных телеканалов. Всеобъемлющее 
информационное обеспечение помо-
гает своевременно оказывать помощь 
нуждающимся детям [6]. 

 Таким образом, можно сделать 
вывод, что благотворительные фон-
ды играют колоссальную роль. Роль 
этих некоммерческих организаций 
трудно переоценить, поскольку они 
действуют на добровольной основе и 
имеют своей целью оказание помощи 
и распространение частных ресурсов 
для решения социальных проблем и 
задач по улучшению условий жизни 
нуждающихся групп населения. Дея-
тельность таких организаций показы-
вает высокоэффективную динамику, 
что можно проследить на примере 
Российского фонда помощи, и будет 
оставаться актуальной в течение 
долгого времени.

этом 80 из них вошли в группу частных 
и корпоративных благотворительных 
фондов, а 213 составили список фан-
драйзинговых некоммерческих органи-
заций. Отличие их друг от друга состоит 
в том, что корпоративные и частные 
фонды наиболее финансово устойчивы 
и разнообразны в сфере своей деятель-
ности. Наряду с помощью социально 
уязвимым группам людей, они активно 
занимаются поддержкой в сфере обра-
зования, науки и искусства [7]. 

На сегодняшний момент одним из 
крупнейших фандрайзинговых благо-
творительных фондов Российской Фе-
дерации является Русфонд [4]. 

Русфонд (Российский фонд помощи) 
был создан в 1996 году и функциони-
ровал в качестве благотворительной 
программы Издательского дома «Ком-
мерсантъ». Он осуществлял помощь 
авторам отчаянных писем в газету 
«Коммерсантъ». На данном этапе Рос-
сийский фонд помощи входит в топ-10 
крупнейших благотворительных орга-
низаций. Основателем и президентом 
фонда является журналист, член Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества 
и правам человека — Лев Сергеевич 
Амбиндер [1]. 

Миссия Русфонда заключается в 
оказании помощи тяжелобольным 
детям, содействии развитию граждан-
ского общества и внедрении высоких 
медицинских технологий. Данная по-
мощь реализуется в рамках трех про-
ектов: поддержка и развитие высоких 
медицинских технологий; внедрение 
высокотехнологичной медицинской 
помощи; лечение детей за рубежом 
в тех случаях, когда это невозможно 
провести на территории Российской 
Федерации. 

Несмотря на то что в данное время 
экономическая ситуация нестабильна 
и находится под влиянием опреде-
ленных факторов, активность граждан 
Российской Федерации в сфере благо-
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