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Арутюнян Р.С., Петрова О.А., Ермолаева Е.В. 

Роль благотворительных организаций в обществе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Благотворительные организации играют важную роль в жизни, их деятельность направлена на оказание помощи тем людям, 

которые не в состоянии обеспечить себя. Такие организации способствуют развитию общественной активности граждан. 
Благотворительная организация – это неправительственная  и некоммерческая организация, созданная для осуществления 

благотворительной деятельности. 
В 1764 году было создано первое благотворительное общество в России  «Воспитательное общество благородных девиц». 
Благотворительная организация может быть создана в виде: 

 благотворительных учреждений, т.е. юридического лица, которое работает на основе учредительного акта; 

 благотворительных обществ - организаций, действующих на основании устава, и имеющих не менее двух учредителей; 

 благотворительных фондов, которые действуют на основании устава, а управляется участниками. 
Главными целями фондов являются оказание помощи в решении социальных проблем путем организации и ведения 

социальных программ. 
К функциям благотворительных организаций относятся: 

 экономическая -  обеспечение существования тех граждан, которые не способны самостоятельно позаботиться о себе; 

 социальная - снятие социальной напряженности путем выравнивания уровня жизни граждан; 

 рыночная - восполнение недостатков социальной политики государства и функционирования рыночных механизмов; 

 общественная - восполнение перекосов общественных отношений, приводящих к отходу отдельных категорий населения от 
принятых стандартов жизнедеятельности. 

В настоящее время благотворительные организации вызывают к себе неоднозначное отношение, что вызвано отсутствием 
доверия к ним, которое было разрушено в годы перестройки. Но тем не менее необходимость существования благотворительных 
организаций и постоянной деятельности не вызывает сомнения, поскольку они восполняют пробелы социальной политики 
государства. Развитие благотворительной деятельности, увеличение количества различных благотворительных обществ и фондов 
активная работа над созданием положительного имиджа благотворительных организаций, различные государственные 
программы позволяют надеяться на восстановление доверия и повышения эффективности работы благотворительных 
организаций. 
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