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ФИЛАНТРОПИЯФИЛАНТРОПИЯ  

от от греч. Phileo – люблю  

и anthropos - человек 

 

 

помощь неимущем,  

благотворительность

… 



ФИЛАНТРОПИЯФИЛАНТРОПИЯ  

• = благотворительность (используются как 

синонимы): 

 осуществление частных денежных и 

имущественных пожертвований в 

общеполезных целях, добровольная 

бескорыстная и индивидуальная или 

коллективная деятельность на благо других 

людей или общество в целом. 



проявление религиозного 

долга 

явление светское по 

происхождению, 

 которое акцентирует 

внимание на любви к 

человеку, а не к Богу 

ФилантропияФилантропия  
БлаготворительностьБлаготворительность  

Р. Бремнер полагает, что разница заключается в источниках и мотивации 

 (книга «Пожертвования:  

благотворительность и филантропия в истории») 



Филантропия и благотворительностьФилантропия и благотворительность  

Филантропия Филантропия ––  «это деятельность, по средством которой «это деятельность, по средством которой 

частные ресурсы добровольно распределяются их частные ресурсы добровольно распределяются их 

обладателями в целях содействия нуждающимся людям, обладателями в целях содействия нуждающимся людям, 

для решения общественных проблем, а также для для решения общественных проблем, а также для 

усовершенствования условий общественной жизни. В усовершенствования условий общественной жизни. В 

качестве частных ресурсов могут быть финансовые и качестве частных ресурсов могут быть финансовые и 

материальные средства, способности и энергия людей».материальные средства, способности и энергия людей».  

Апресян Р.Г.Апресян Р.Г.  

БлаготворительностьБлаготворительность  ––  «негосударственная добровольная «негосударственная добровольная 

безвозмездная деятельность в социальной сфере, безвозмездная деятельность в социальной сфере, 

направленная на поддержку отдельных лиц или направленная на поддержку отдельных лиц или 

организаций, у которых по тем или иным причинам не организаций, у которых по тем или иным причинам не 

хватает собственных ресурсов для полноценного хватает собственных ресурсов для полноценного 

функционирования».функционирования».  

Фомин А.ЭФомин А.Э..  



Добровольчество 

• Volunterring 

• - это сфера, дающая простор созидательной 
инициативе и социальному творчеству 
широких слоев населения, которые 
составляют важный вклад в достижение 
целей социальной политики страны , 
повышение качества жизни граждан. 

Концепция содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в РФ от 30.07.2009г. 

№1054-р. 



Функции ФИЛАНТРОПИИ: 

• Экономическая: обеспечение достойного существования 
граждан, которые не способны самостоятельно 
позаботиться о себе; 

• Социальная: снятие социальной напряженности путем 
выравнивания уровня жизни, поддержки самых 
обездоленных слоев населения, которые по объективным 
обстоятельствам не могут адаптироваться в новых 
условиях; 

• Рыночная : восполнение недостатков социальной 
политики государства и функционирование рыночных 
механизмов, прежде всего за счет оперативности и 
адресности доставляемой  помощи, т.е. повышение ее 
эффективности; 



Функции ФИЛАНТРОПИИ: 

• Общественная: восполнение перекосов общественных 
отношений, приводящих к отходу, не по своей воле, 
отдельных категорий населения от принятых стандартов 
жизнедеятельности, что ограничивает их возможности 
потребления общественных благ и самореализации; 
одновременно: воздействие на общественное мнение; 

• Политическая: реализация механизмов обратной связи 
населения и властных структур, формулирование 
социальных приоритетов от имени тех, кто в социальном 
плане в силу объективных причин не способен отстаивать 
свои права; 

• Маркетинговая: удовлетворение потребностей 
филантропов, оказание донорам услуг по осуществлению 
благотворительных проектов, одновременно – 
культивация альтруистических и человеколюбивых 
настроений в обществе. 



По итогам проведенных исследований ВЦИОМ и 

центром исследования ГУ-ВШЭ,2008г  были 

получены представления россиян о приоритетах 

филантропии: 

 

 

• Сфера охраны материнства, отцовства и детства – 67%; 

• Помощь социально уязвимым слоям населения – 36%; 

• Потребность образования и медицины в 
благотворительных ресурсах -32 %; 

• Научные исследования, техническое творчество – 15%; 

• Благоустройство жилья -15%; 

• Физкультура и спорт – 13%; 

• Культура – 11%; 

• Правозащитная деятельность – 5%; 

• Защита общественных интересов и поддержка инициатив 
граждан – 4% 



Опрос населения в России «Кто должен 

заниматься благотворительностью в России?» 
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Экономические факторы участия в 

массовых денежных пожертвований 

ДОХОД 

• Г.Остен и Г.Ранди: фактор дохода достаточно значим, 
хотя «на незначительную часть доноров, которые 
исключительно щедры, приходится значительная часть 
общих пожертвований на каждом уровне дохода» 

• А.Джонс и Дж. Поснет – изучали расходы британских 
семей. Их исследование показало, что вовлеченность в 
пожертвование отражает влияние образования, пола и 
престижности профессии, однако, уровень пожертвований 
оказывается чувствительным только к уровню семейного 
дохода» 

 



Опрос населения в России «Позволяют ли 

ваши доходы делать денежные 

пожертвования?» 
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Люди, считающие, что их доход позволяет им заниматься благотворительностью, 

принадлежат к высокоресурсным категориям населения (с более высоким 

уровнем образования и дохода, трудоспособные, с высокой субъективной 

оценкой уровня своего материального положения) 



Экономические факторы участия в 

массовых денежных пожертвований 

«индустрия благотворительности» - качество и 

индустрия тех организаций, которые 

предоставляют спрос на пожертвования. В 

странах, где прочно укорены и высоко развиты 

институты филантропической активности, эта 

«индустрия» представляет собой заметную 

отрасль экономики. 

Однако, в нашей стране она находится пока в 

зачаточном состоянии… 

 



Экономические факторы участия в 

массовых денежных пожертвований 
Предоставление льгот по уплате подоходного налога для 

жертвователей. 

Российское законодательство предусматривает социальные 
налоговые вычеты. Так, в соответствии сост.219.гл.23 
Налогового кодекса РФ, налогоплательщик имеет право 
на получение социальных налоговых вычетов  на Б. Вычет 
на благотворительные цели в виде денежной помощи 
организациям науки, культуры, здравоохранения и 
социального обеспечения, частично или полностью 
финансируемым из средств соответствующих 
бюджетов…предоставляется в размере фактически 
произведенных налогоплательщиком расходов но не более 
25% от суммы дохода, полученного им в налоговом 
периоде. 

Граждане России вообще мало информированы о том, что 
людям, которые делают благотворительные 
пожертвования, представляется такая льгота. 

 



: Филантропическое поведение 

россиян сегодня: 
• Недоверие к посредникам благотворительной деятельности, 

неразвитость донорских сообществ 

 

• Низкая информированность о деятельности благотворительных 
организаций 

 

• Слабое распространение социальной рекламы, как инструмента 
информирования и просвещения общества о целях и характере 
филантропических организаций 

 

• Существенную роль по улучшению общественного климата 
филантропической деятельности могут и должны сыграть 
образовательные учреждения и организации (предусматривающие 
формирование высокой нравственной позиции) 

 

• В международном сопоставлении по показателю доли 
филантропических ресурсов в ВВП, свидетельствует  о том, что 
филантропический потенциал нашей страны задействован далеко не в 
полной мере и др. 

 



«Бедность и конфликты исчезли «Бедность и конфликты исчезли 

бы, если бы мы всегда давали бы, если бы мы всегда давали 

больше, чем получали.»больше, чем получали.»  

  
Коносуке МацуситаКоносуке Мацусита  

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!  


