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Проблемы развития благотворительности в современной России – не новая тема в отечественной
науке. Исследованием этого вопроса занимались
Н.О.Блейх,
Г.Л.
Тульчинский,
Е.С.Уланова,
Е.Н.Антонов и другие [3,4,5,1].
В своей работе о благотворительности в современном российском обществе Е.С.Уланова [5, с.318],
отмечает, что для эффективного развития благотворительности существует несколько препятствий, к
примеру, нечёткая позиция государства по отношению к благотворительности. Ещё один недостаток это недоверчивое отношение граждан к благотворительности к её представителям. Причина в том, что
многие россияне помнят годы перестройки, когда
создавалось большое количество мошеннических
предприятий.
Негативное отношение к благотворительности и
ее представителям со стороны российского общества
также отмечают Е.Д. Беляева, Ю.В. Клишина [2].
Ещё одной из основных проблем развития благотворительности в России выделяют: несформированное
отношение бизнеса к благотворительности. Причины
в том, что в нашей стране не созданы условия, благодаря которым могла бы увеличится активность
предпринимателей в участии деятельности благотворительных фондов, направление средств на реализацию благотворительных проектов социального
назначения.
По мнению В.С. Тельных, Б.А. Шахназарян [4,
с.74], благотворительная деятельность на современном этапе развивается слабо, так нет должной поддержки со стороны государства. Благотворительные
ресурсы в основном используют не по назначению.
Развитию этого социального феномена могут служить: привлечение внимания трудоспособного населения к благотворительности не только денежными
пожертвованиями, но и увеличением количество
благотворительных программ, акций, концертов;
повышение эффективности благотворительной деятельности; учёт запросов широких слоёв населения;
сотрудничество с партнерами из числа некоммерческих организаций.
По нашему мнению, для эффективного развития
благотворительности в регионе необходимо привлечь
внимание общественности к проблемам благотворительной деятельности. Анализ специальной литературы и практический опыт позволил нам разрабо-

тать модель совершенствования работы по вовлечению жителей Еврейской автономной области в лаготворительную деятельность (Рис.1)
Главная цель работы – вовлечение граждан в
благотворительную деятельность. Для достижения
этой цели необходимо решить несколько задач: ознакомить жителей региона с основами благотворительности, а также с деятельностью благотворительных организаций, действующих в автономии. Кроме
этого, необходимо предоставить гражданам возможность поучаствовать в благотворительности, внести
свой вклад в значимое доброе дело.
В свою очередь, эти задачи можно решить с помощью следующих методов и приёмов: провести для
заинтересованных граждан лекции, семинары, заседание "круглых столов", беседы, а также организовать экскурсии в социальные учреждения, где проживают (находятся) люди, нуждающиеся в благотворительной помощи.
Важно, чтобы жители Еврейской автономии были информированы, какие благотворительные организации работают в регионе, к кому необходимо обратиться, где найти информацию о том, кто в настоящее время нуждается в помощи.
В результате работы по вовлечению жителей Еврейской автономной области в благотворительную
деятельность, у большинства граждан появится заинтересованность в помощи социально незащищенным категориям граждан.
В Еврейской автономной области благотворительная деятельность развита достаточно слабо. В
автономии действует всего 4 организации и фонда,
которые имеют юридический статус благотворительных организаций. Вместе с тем, количество жителей
области, которые находятся в трудной жизненной
ситуации, не уменьшается.
Как правило, социально незащищенные категории населения имеют низкий заработок. В нашем
исследовании мы рассматриваем благотворительность, как один из главных инструментов борьбы с
бедностью.
По предварительным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской
автономной области и Чукотскому автономному
округу, в 2018 году количество жителей региона с
доходами ниже прожиточного минимума составляла
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24,6% от общей численности населения области.
Практически на том же уровне находилось число

людей, живущих за порогом бедности, в 2016 и 2017
годах.

Рис. 1. Модель совершенствования работы по вовлечению жителей Еврейской автономной области в благотворительную деятельность
Таблица 1. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума:
тыс. человек
в процентах от общей численности населения
На сегодняшний день в той или иной материальной помощи в регионе нуждаются около 40 000 жителей области. К ним относятся: малоимущие многодетные семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды и
лица без определённого места жительства.
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По нашему мнению, разработанная модель совершенствования работы по вовлечению жителей
Еврейской автономной области в благотворительную
деятельность, сможет повысить уровень интереса
граждан.
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