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Введение1

Это руководство предназначено для всех представителей 
донорских организаций, кто хочет понять, как можно 
раскрыть потенциал филантропии для того, чтобы построить 
более стабильные, устойчивые и демократические 
общества. Ведь вся суть поддерживающей экосистемы 
филантропии, которую еще называют инфраструктурой 
благотворительности, в этом и состоит. В том, чтобы 
привлекать и использовать частные ресурсы для общего 
блага, строить гражданское общество и демократические 
институты, содействовать достижению целей устойчивого 
развития (ЦУР). Это то, что занимает центральное место в 
миссии всех стратегически мыслящих доноров, стремящихся 
к более высоким и устойчивым результатам своей работы.
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Сеть WINGS разработала это 
пособие для представителей 
донорских организаций, желающих 
поучаствовать в коллективном 
разговоре о том, почему все 
это важно со стратегической 
точки зрения. Зачем? Во-первых, 
мы обладаем необходимой 
экспертизой, а во-вторых — в этом 
есть срочная потребность. 

Объединяя самых разных акторов 

экосистемы на глобальном уровне, мы 

можем увидеть все разнообразие и 

важность той деятельности, которой они 

занимаются, а также явную потребность 

и истинную ценность в присоединении к 

нашей сети новых участников. Доноры, 

заинтересованные в развитии и продвижении 

филантропии, могут увидеть в ней нечто 

большее, чем просто договорные отношения 

или гражданскую инициативу — а именно 

стратегическое видение, направленное 

на достижение устойчивых результатов, 

обеспечение эффективности за счет 

привлечения ресурсов и снижение рисков.

Инфраструктуру 

благотворительности 

нужно обсуждать со всем 

сообществом филантропов. 

Сильная инфраструктура 

поможет фондам более 

эффективно сотрудничать и 

друг с другом, и с государством 

— чтобы добиваться 

масштабных изменений.

РИКАРДУ ЭНРИКЕШ,  
CEO, INSTITUTO UNIBANCO, БРАЗИЛИЯ

Это руководство:

• рассмотрит современные тенденции 

в глобальной филантропии и то, как 

они усиливают потребность в сильной 

инфраструктуре для поддержки и 

развития;

• покажет, почему все доноры должны 

вносить свой вклад в создание и 

функционирование поддерживающей 

экосистемы;

• предложит вопросы, которые донорам 

имеет смысл задать самим себе и ответ на 

которые может дать именно поддержка 

этой экосистемы;

• предложит конкретные шаги, с помощью 

которых доноры могут способствовать 

развитию филантропии на локальном, 

региональном и глобальном уровнях, 

как самостоятельно, так и в рамках 

коллективных усилий.

Мы продемонстрируем, что участие в 

экосистеме филантропии — это важнейший 

способ поддержать усилия сектора по 

обеспечению устойчивого развития, 

укреплению демократии и гражданского 

общества. 

Поддержка экосистемы филантропии 

должна рассматриваться как инвестиция, 

а не как статья расхода. Даже 

узкоспециализированному фонду имеет 

смысл обратить внимание на общую картину 

и сделать вклад в развитие филантропии в 

целом. 

 

Кампания #LiftUpPhilanthropy

Именно в этих целях WINGS запустила 

кампанию #LiftUpPhilanthropy1. Ее аудитория 

— все сообщество благотворителей, включая 

частные фонды, отдельных филантропов 

и донорские организации в гуманитарно-

социальной сфере по всему миру.

Основные цели кампании:

• Повысить информированность о 

важнейшем значении экосистемы 

филантропии и ее позитивном эффекте 

для донорского сообщества

• Способствовать стратегической 

рефлексии и коллективным обсуждениям 

этой тематики среди доноров и в более 

широкой аудитории в сфере социального 

развития и гражданского общества

• Повысить уровень поддержки — как 

финансовой, так и иной, — оказываемой 

инфраструктурным организациям 

в целях их развития и расширения 

их возможностей по продвижению 

филантропии в частности и гражданского 

общества в общем.
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Присоединяйтесь к 

кампании, общайтесь с 

коллегами и выводите 

дискуссию на новый 

уровень
Как мы определяем филантропию?  

В WINGS считают (и это иллюстрирует очень 

разнородный состав ее членов), что к филантропии 

относятся любые формы распределения частных 

ресурсов в пользу общего блага; она не исчерпывается 

той или иной моделью или какой-то одной культурой 

благотворительности. К сектору филантропии 

относятся: фонды, будь то корпоративные, семейные или 

общественные; индивидуальная благотворительность 

и механизмы коллективной солидарности, выражаются 

Что уже сделано? 

• В феврале 2017 года доноры, финансирующие 
поддерживающие организации в сфере 
филантропии, встретились в Мексике на 
WINGSForum — первом международном 
мероприятии такого рода, — чтобы обсудить, 
как укрепить глобальную экосистему 

поддержки филантропии.2

• В марте 2018 года более 70 представителей 
донорских организаций встретились в 
Барселоне (Испания), чтобы продолжить этот 
разговор. Именно там была запущена кампания 

#LiftUpPhilanthropy.3

• В июне 2018 года инфраструктурные 
организации стали темой специального выпуска 
журнала Alliance Magazine, что помогло 

продолжить разговор на глобальном уровне.4

WINGS содействовала этим инициативам и 
активно продвигала их. Издание этого пособия — 
часть наших усилий, направленных на развитие и 
укрепление филантропии и благотворительности 
во всем мире.
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ли они в денежных средствах, других 

ресурсах или рабочем времени; социальные 

инвестиции, будь то направляемые на 

поддержку организаций в целом или 

финансирующие что-то конкретное. Все 

эти формы важны для разнообразия, 

устойчивости филантропии и достижения 

коллективного результата. 

Весь наш опыт распределения 

грантов оправдывает мнение, 

что создание четких и 

справедливых правил игры, 

наличие профессиональных 

услуг, опора на исследования 

в процессе принятия решений, 

а также стимулирование 

накопления знаний и 

профессионального развития 

имеют решающее значение 

для достижения долгосрочных 

позитивных изменений. Именно 

поэтому развитие филантропии 

наряду с образованием и 

культурой является одним из 

ключевых направлений нашей 

поддержки.

ОКСАНА ОРАЧЕВА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА, РОССИЯ 

Что такое поддерживающая 
экосистема филантропии? 

WINGS предпочитает термины 

«поддерживающая экосистема филантропии» 

(philanthropy support ecosystem) или 

«экосистема развития филантропии» 

(philanthropy development ecosystem) 

термину «инфраструктура филантропии» 

(philanthropy infrastructure), поскольку они 

лучше передают сложный и разнородный 

характер сектора и его динамичную 

и проактивную роль в продвижении 

изменений. Эта экосистема состоит из 

организаций и индивидуальных акторов, 

которые все вместе помогают создавать 

благоприятные для филантропии условия, 

чтобы раскрыть ее потенциал, разрешая 

стоящие перед ней проблемы и используя 

возникающие возможности. 

Все, кто развивает, поддерживает и двигает 

филантропию вперед — включая сети 

филантропических организаций 

и организации, оказывающие 

инфраструктурные услуги, тех, кто их 

финансирует, сообщество консультантов и 

экспертов, работающих по всему сектору, — 

совместными усилиями создают способность 

филантропии поддерживать реагирующее 

на изменения, жизнеспособное гражданское 

общество и, таким образом, способствовать 

устойчивому развитию и социальным 

изменениям. 

Рост филантропии требует инвестиций в 

поддерживающую ее экосистему. Данные для 

принятия прозрачных и информированных 

решений, адвокация в целях создания 

благоприятной среды, кампании, 

формирующие культуру благотворительности, 

технологии для выстраивания связей между 

благотворителями и бенефициарами, 

наращивание потенциала для оптимального 

использования существующих ресурсов, 

площадки для совместных размышлений и 

координации между донорами, стандарты для 

укрепления доверия в обществе — все это, как 

подчеркивается в издании WINGS «Что делает 

поддерживающую экосистему филантропии 

сильной?» (What makes a strong ecosystem of 

support to philanthropy), может ускорять рост 

филантропии и катализировать ее эффект.

Организации и индивидуальные акторы, 

составляющие экосистему поддержки 

филантропии, — кто они и какие различные 

роли они играют — детально показаны на 

схеме на следующей странице.



Кто развивает филантропию, создает для нее условия и способствует ее росту? 

Все, кто принимает участие в обеспечении роста, качества и разнообразия филантропии.  

Линии, соединяющие различных акторов, были упрощены для этой схемы; в реальности связи между 

ними более многочисленны и сложны, а также отличаются от региона к региону.

сети и членские организации:  
национальные и региональные 

фонды ассоциации, тематические и 
географические сети

профессиональные 
поддерживающие 
организации:  
именные фонды, 
фонды совместного 
финансирования, 
консультанты в области 
филантропии, агрегаторы 
данных, специалисты по 
развитию потенциала и 
т.д.

НКО, развивающие культуру 
благотворительности и 
благоприятные условия:

например, ассоциации 
фандрайзеров

содействие через 
технологии:  
онлайн-платформы для 
благотворительности, 
пожертвования через 
СМС и т.д.

медиа, 
освещающие 

вопросы 
филантропии

академические 
учреждения и 
исследователи

частные банки и 
другие частные 
провайдеры услуг в 
области филантропии

фонды местных 
сообществ: организации, 
объединяющие доноров 

и сообщества на местном 
уровне

организации, 
финансирующие 
инфраструктуру:  

фонды, организации, 
поддерживающие программы 

развития, частные лица, 
инвестирующие в сектор

Развитие филантропии: как это выглядит?2
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Какого рода филантропию они 
поддерживают?  

Что они делают? Зачем это нужно?

• на уровне местного сообщества:  

создание ресурсов для долгосрочной 

устойчивости

• на уровне территории: повышение 

количества и качества привлекаемых 

ресурсов для конкретных задач

• на национальном/региональном 

уровне: обеспечение условий для 

процветания филантропии в целом, 

включая дифференцированное 

правовое регулирование, высокие 

стандарты и наличие широкого спектра 

поддерживающих услуг

• на глобальном уровне: связующее 

звено между субъектами, практиками и 

культурами филантропии разных стран, 

мост между донорами и получателями 

помощи, позитивное влияние на 

рамочные соглашения и структуры, 

определяющие функционирование 

филантропии во всем мире 

В чем состоит главная цель?

• Построить сильное и более устойчивое 

гражданское общество, достичь целей 

устойчивого развития

индивидуальную 
благотворительность
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общественную филантропию 
(фонды местных сообществ)

институциональную 
филантропию 
корпоративную, семейную, 
операционную, грантодающую

создают 
площадки 
для диалога 
иобмена

(взаимное 
обучение, 
синергия, 
распространение 
удачных 
решений, связи)

обеспечи-
вают идейное 
лидерство

(новое 
мышление, 
инновации, 
вызовы)

способст- 
вуют благо-
приятным 
условиям

(адвокация, 
усиление 
голоса сектора, 
улучшение 
регулирования 
и систем 
стимулирования)

создают 
стандарты

(доверие и 
подотчетность)

повышают 
объемы 
благотв 
орительности

(стимулирование  
пожертвований

повышают 
потенциал

(инструменты, 
знания, 
лидерство)



 Почему сильная поддерживающая экосистема 
филантропии так нужна именно сейчас

Ставки никогда не были столь высоки. 

С одной стороны, огромное количество 

проблем. Во многих уголках мира 

уровень неудовлетворенных социальных 

потребностей беспрецедентно высок, 

а сужающееся пространство работы 

институтов гражданского общества 

становится серьезным вызовом. С 

другой стороны, появляется все больше 

возможностей. В сектор приходят новые 

игроки, и благотворительность самых 

разных видов может расти и увеличивать 

объемы поддержки.

Социальный сектор должен со 

всей серьезностью отнестись 

к мантре ЦУР о партнерстве 

ради развития и всерьез 

задуматься об устойчивости 

посреднических или 

инфраструктурных организаций.

НОХА ЭЛЬ-МИКАВИ, 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ОТДЕЛЕНИЕ СТРАН 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ, 
ФОНД ФОРДА, ЕГИПЕТ

Почему поддерживающая 
экосистема филантропии 
имеет значение

• Она помогает создать 

благоприятные условия для 

филантропии и снизить риски для 

доноров.

• Она помогает бороться с 

сокращением сферы деятельности 

институтов гражданского 

общества.

• Она поддерживает филантропию, 

помогая ей реализовывать свой 

потенциал, строить гражданское 

общество и демократию, двигаться 

к достижению Целей устойчивого 

развития (ЦУР).

3
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• Она дает донорам основу для 

принятия решений и помогает им 

максимизировать результаты и 

эффект своей работы.

• Она помогает повысить 

устойчивость организаций 

гражданского общества/НКО 

и сообществ, которые они 

поддерживают. 

• Она повышает ответственность 

и инициативность на местах 

и помогает создавать новые 

ресурсы на локальном уровне.

• Она создает прозрачность и 

подотчетность.



требующие от благотворительности большей 

эффективности и результативности — без 

этого она вряд ли будет способна решать 

большие проблемы современного мира.

Проблемы, стоящие перед 
филантропией 

Одновременно с ограничениями на 

трансграничную благотворительность6, 

которые мешают филантропии содействовать 

глобальному развитию, государства 

предпринимают различные шаги для 

ограничения инициатив гражданского 

общества — с помощью официальных 

запретительных мер или с помощью 

неформального давления. Во многих 

регионах мира нападки и кампании по 

делегитимизации7 организаций гражданского 

общества мешают их работе, что лишь делает 

их существование еще более необходимым. 

Сужение пространства для деятельности 

институтов гражданского общества 

обостряет потребность в благоприятной 

среде для филантропии еще больше. 

Организации, оказывающие поддержку 

филантропии, играют ключевую роль в 

адвокационной работе для создания более 

благоприятных условий на всех уровнях 

— роль, значение которой в современном 

контексте может только расти.

В более общем плане, учитывая сложность 

культурных, экономических, экологических, 

социальных и политических проблем в 

сегодняшнем мире, поддерживающие 

экосистемы филантропии имеют огромное 

значение как в «развивающихся», так и в 

более «развитых/устоявшихся» системах. 

Недостаточное инвестирование в их 

развитие будет способствовать дальнейшему 

ослаблению гражданского общества, 

уменьшая его способность решать проблемы 

в постоянно усложняющемся мире.

 
Возможности для раскрытия 
потенциала филантропи 

Благотворительный сектор сейчас 

отличается бóльшим разнообразием, чем 

когда-либо. Возникают новые формы 

филантропии. Например, мы наблюдаем рост 

тенденции среди индивидуальных доноров 

к «прижизненным пожертвованиям» (giving 

while living), размывание границ между 

коммерческим и некоммерческим секторами 

и рост гибридности в организационных 
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Глобальные вызовы

По данным ресурса DoSomething.org, почти 

половина мирового населения — больше 3 

миллиардов человек — имеет доход менее 2,5 

долларов США в день. Более 1,3 миллиарда 

живут в нищете — меньше чем на 1,25 

доллара США в день. Миллиард детей в мире 

живет в бедности.

Как удовлетворить потребности 

людей? Быстрый экономический рост 

в развивающихся странах усугубил 

социальные проблемы и неравенство 

во многих регионах мира. Сокращение 

государственных бюджетов и 

недофинансирование, угрожающие 

достижению ЦУР, означают, что 

потребность в частных ресурсах велика 

как никогда. Масштабы, серьезность 

и сложность современных проблем 

требуют сотрудничества между донорами. 

Глобальные тренды межсекторного и 

кросс-секторного взаимодействия для 

продвижения устойчивого развития 

находят свое отражение в концепции ЦУР 

и растущем числе совместных инициатив 

(фонды совместного финансирования 

и т.д.). Кроме того, все слышнее голоса, 



формах филантропии, которые выходят 

за пределы традиционных фондов. 

Поддерживающая экосистема филантропии 

должна отражать это разнообразие, чтобы 

отвечать нуждам меняющегося сектора, 

привлекая к работе консультантов с 

новыми специализациями и создавая новые 

поддерживающие организации.

Почти везде объемы индивидуальной 

благотворительности превышают объемы 

благотворительности институциональной. 

Новые технологии делают возможными 

новые формы пожертвований: онлайн- 

и СМС-пожертвования, краудфандинг 

и т.д. Согласно публикации Charities 

Aid Foundation «Создавая основу для 

роста благотворительности» (Laying the 

Groundwork for Growing Giving8), к 2030 

году 2,4 миллиарда человек в мире будут 

принадлежать к среднему классу. Если бы 

они жертвовали на благотворительные цели 

всего 0,5% от своих расходов (примерно 

столько жертвуют в среднем жители Южной 

Кореи, а в США эта доля в три раза выше), 

это составило бы 319 миллиардов долларов 

США, которые могли бы использовать 

организации гражданского общества 

ежегодно. Важнейшая роль в реализации 

этого потенциала принадлежит ассоциациям 

фандрайзеров, онлайн-платформам для 

пожертвований и другим организациям, 

развивающим культуру благотворительности. 
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Финансирование 

инфраструктуры — это очень 

просто: если надо перевозить 

товары, мы строим дорогу, если 

мы хотим производить машины, 

мы строим завод… этот список 

бесконечен. Дороги и заводы — 

это, наверное, не так классно, как 

машины и грузовики, но наличие 

первых значительно повышает 

эффективность последних!

ФРЕД МАЛДЕР  
УЧРЕДИТЕЛЬ, THE FUNDING NETWORK, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Центр фондов был создан 

с целью информирования 

общественности о филантропии, 

чтобы тем самым дать сектору 

максимальную защиту в 

непростые времена. Как же мы 

можем использовать текущий 

кризис, чтобы совместно 

отреагировать в общих 

интересах сектора?

БРЭД СМИТ 
ПРЕЗИДЕНТ, FOUNDATION CENTER

Неравномерное распределение 
и недостаточная устойчивость 
поддерживающей экосистемы 
филантропии

Одна из самых серьезных проблем 

заключается в том, что уровень 

развития поддерживающей экосистемы 

филантропии остается очень неровным, 

и инфраструктура отсутствует там, где 

она больше всего нужна. Исследование 

WINGS9 показало, что 80% всех расходов 

на поддерживающие организации в мире 

приходятся на Северную Америку, в то 

время как Азиатско-Тихоокеанскому региону 

достается менее 4%. Например, в Китае и 

Индии, странах с наиболее быстро растущим 

благотворительным сектором, отсутствуют 

какие-либо национальные платформы, 

сети или объединения, которые связывали 

бы филантропов друг с другом, давали 

возможность сектору быть услышанным, а 

различным организациям — сколько-нибудь 

систематическим образом учиться друг у 

друга. Дополнительное финансирование 

просто необходимо, чтобы в растущих 

секторах филантропы могли объединиться 

и создать свои, местные поддерживающие 

организации, учитывающие местный контекст 

и конкретные потребности..



72%

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДДЕРЖКИ 
В СФЕРЕ ФИЛАНТРОПИИ 

СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ 
УСТОЙЧИВОСТИ

Отсутствие 
инфраструктурных 
организаций — это 
проблема номер 
один, стоящая перед 
сектором [в Индии]. 
В мире корпораций 
всё на своих местах, 
потому что у них есть 
доступ к лучшим 
профессионалам и 
ресурсам. Если мы не 
будем думать об этих 
проблемах и решать 
их, мы не сможем 
воспользоваться 
капиталом и 
потенциалом 
[филантропии].
АМИТ ЧАНДРА,  
ФИЛАНТРОП, ИНДИЯ
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В тех регионах, где поддерживающая 

экосистема филантропии имеет более 

давнюю историю, ей не хватает устойчивости 

и артикулированности — это объясняется 

в первую очередь тем, что она обычно 

развивалась там по частям, неоднородно. 

Как показало исследование WINGS 

«Новый глобальный взгляд на организации, 

оказывающие услуги в благотворительном 

секторе» (A New Global Picture of Organizations 

Serving Philanthropy)9, у 72% поддерживающих 

организаций в сфере филантропии в мире 

есть проблемы с устойчивостью. Есть 

регионы, где разговор о важнейшем значении 

поддерживающей экосистемы филантропии 

еще только предстоит начать.



80%

8%

3%

4%

1%

6%

Северная Америка

Европа

Африка к югу от 
Сахары

Азиатско-
Тихоокеанский 

регион

Ближний Восток и 
Северная Африка

Латинская 
Америка и страны 

Карибского 
бассейна

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 
ФИЛАНТРОПИИ В 2015 ГОДУ
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Примеры эффекта, достигаемого 
за счет деятельности 
поддерживающих организаций

Результаты деятельности организаций 

этого сектора, часто долговременные 

и c трудом поддающиеся учету, имеют 

большое значение, что иллюстрируют 

примеры ниже:

• Исследование WINGS10, 

опубликованное в 2014 году, показало, 

что в регионе, где функционирует 

инфраструктурная организация, 

поддерживающая филантропию на 

местном уровне, создается в девять раз 

больше фондов местных сообществ, 

чем там, где такой организации нет. 

Например, ACR Romania за десять лет 

своего существования способствовала 

созданию 16 фондов местных 

сообществ, которые сейчас работают 

с 46% населения страны. Кроме 

того, средний размер ежемесячных 

пожертвований вырос с 4 долларов 

США в 2012 году до 5,5 долларов в 

2017-м.
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• Кампании #GivingTuesday позволили 

собрать сотни миллионов долларов 

для гражданского общества — 300 

миллионов долларов США в 150 

странах в одном только 2017 году — 

с помощью крайне эффективного 

подхода New Power.

• Филантропические ассоциации 

нередко играют ключевую роль в 

установлении благоприятного для 

доноров регулирования — в частности, 

налоговых льгот. Например, в 2001–

2007 гг. канадская организация 

Philanthropic Foundations of Canada 

(PFC) добилась уравнивания в правах 

частных фондов с общественными 

благотворительными организациями 

(public charities) при получении 

пожертвований в виде размещенных 

ценных бумаг: раньше доноры имели 

право на пониженную ставку налога на 

прирост капитала только в том случае, 

если пожертвования направлялись 

общественным благотворительным 

организациям. Исследования, 

проведенные после принятия нового 

закона в 2007 году, показали, что объем 

пожертвований в виде размещенных 

ценных бумаг значительно вырос. 

•  Поддерживающие организации могут 

также сотрудничать друг с другом, чтобы 

решить те или иные проблемы, связанные 

с регулированием или законодательством. 

Например, TechSoup под руководством 

Совета фондов и в сотрудничестве 

с различными фондами разработал 

и внедрил общедоступный процесс 

определения эквивалентности для 

выполнения требований, установленных 

правительством США в 2001 году 

для фондов, которые выдают гранты 

иностранным организациям. Проект 

NGOSource, функционирующий уже 

пятый год, провел уже почти 5 000 

определений эквивалентности, сделав 

таким образом возможным выделение 

более миллиарда долларов США в 

рамках международной филантропии. 

Более того, за счет общедоступности 

NGOSource сектор сэкономил около 46 

лет рабочего времени, которое было бы 

затрачено в отсутствие такой услуги на 

многочисленные и одинаковые по сути 

процедуры проверок.

Почему развитие поддерживающей экосистемы — в интересах каждого донора   |   13



Но инвестирование в развитие 

филантропии не должно быть нишевой 

деятельностью небольшой группы 

фондов — всем донорам следует о нем 

задуматься:

• В своих собственных 

интересах, чтобы получить 

возможность действовать в более 

благоприятных условиях. Для 

международных доноров это 

основной способ снизить свои 

риски в контексте ограничений, 

налагаемых на трансграничную 

благотворительность.

• Для максимизации результатов 

и повышения устойчивости

В 2007–2009 годы мы 

выдали трехлетний грант 

Инкубатору НКО (Non-Profit 

Incubator, NPI), первому 

в Китае инкубатору 

для некоммерческих 

организаций… Через пять 

лет некоммерческая сфера 

совершенно изменилась 

— появилось значительное 

количество новых 

«низовых» НКО и  результат 

их работы уже заметен.

ЯННИ ПЕНГ, 
CEO, NARADA FOUNDATION, КИТАЙ

9x
БОЛЬШЕ ФОНДОВ 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ТАМ, ГДЕ 
ЕСТЬ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
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В большинстве случаев доноры не считают 

развитие филантропии вопросом стратегии. 

Поддерживающая экосистема филантропии 

остается малоизвестной концепцией, а 

ее роль в осуществлении социальных 

изменений мало кому понятна. Ведущие 

организации в этой области были созданы 

и поддерживаются небольшой группой 

фондов, оказывающих такую поддержку 

в качестве дополнения к своим основным 

программам. Даже этими донорами 

поддержка экосистемы филантропии редко 

определяется как сфера стратегической 

важности. Большинство же грантодателей 

считают, что поддержка инфраструктуры 

не относится к числу их приоритетов и не 

вписывается в их программы. В лучшем 

случае она считается жестом гражданской 

ответственности, а не стратегической 

инвестицией, которая может способствовать 

максимизации результатов, повышению 

устойчивости проектов, созданию 

благоприятных условий и снижению рисков. 

НКО и сообщества, которые они 

поддерживают, посредством как 

создания новых ресурсов, так и 

оптимального использования ресурсов 

существующих. Если мы серьезно 

относимся к ЦУР, мы должны не менее 

серьезно относиться к укреплению 

гражданского общества и филантропии.

• Для поддержки новой модели 

социального развития основанной 

на локальных «хабах» и инициативах, 

реализуемых на местном уровне, а также 

на более тесном сотрудничестве между 

разными секторами. Всего этого, опять 

же, можно добиться только с помощью 

сильных поддерживающих экосистем 

внутри каждой страны — только они 



Инвестиции в инфраструктуру так же важны, 

как в государственном и коммерческом 

секторах. В их отсутствие некоммерческий 

сектор рискует утратить прозрачность 

и подотчетность обществу; он также 

может стать менее эффективным, менее 

разнообразным и, прежде всего, менее 

результативным.

Мы верим в важность 

укрепления инфраструктуры 

филантропии в Африке. …

Для серьезного разговора 

об этом здесь, дома, нужно 

собрать лидеров филантропии, 

которые пользуются доверием и 

способны вдохновлять других. 

И нужны конкретные кейсы, 

чтобы показать результативность 

сотрудничества.

ДЖОЗЕФ ОГУНТУ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, SAFARICOM FOUNDATION, КЕНИЯ
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могут реализовать огромный потенциал 

частных ресурсов, направляемых на 

благо общества.

• Как о самостоятельной ценности,  
исходя из понимания того, что 

сама по себе благотворительность 

является ключевым элементом 

демократии. Благотворительность 

создает доверие и отношения между 

людьми, представляя собой важную 

возможность для участия граждан в 

жизни общества.

Самим поддерживающим организациям 

тоже предстоит сыграть определенную роль 

в изменении представлений о том, чем они 

занимаются. Им необходимо переосмыслить 

свою миссию, найти лучшие способы 

демонстрировать свою эффективность 

и рассказывать о себе так, чтобы это 

вдохновляло и вызывало интерес. Им 

также нужно усилить свою взаимосвязь и 

сотрудничество друг с другом, чтобы избегать 

дублирования и достигать большего эффекта 

совместными усилиями.



Есть немало причин, по которым донорам 

имеет смысл инвестировать в развитие 

филантропии и благотворительности. 

Ниже приводится ряд вопросов, ответом на 

которые может стать такая поддержка:

• Как мне привлечь больше ресурсов, в 

дополнение к моим собственным, для 

поддержки сообществ/сфер/регионов, 

которые для меня важны?

• Как приумножить эффект моей работы?

• Как я могу способствовать максимизации 

пользы, извлекаемой из существующих 

ресурсов, включая мои собственные, но 

также и другие?

• Как повысить устойчивость моей работы 

и способствовать созданию устойчивого 

и обладающего достаточными ресурсами 

гражданского общества?

• Как я могу снизить свои риски при 

поддержке партнеров?

• Как я могу добиться их большей 

независимости и повысить их 

легитимность на местном уровне, 

если сделать доступными более 

диверсифицированные и локальные 

ресурсы?

• Как мне и моим коллегам получить 

доступ ко всему спектру услуг и видов 

поддержки, которые необходимы нам для 

успешной деятельности?

Более конкретно:

• На уровне сообщества 

Могу ли я помочь сообществам, 

которые я поддерживаю, приобрести 

бóльшую автономность и устойчивость в 

долгосрочной перспективе, поддержав 

такие подходы к филантропии на 

местном уровне, которые позволят им 

улучшить свои навыки фандрайзинга, 

получить доступ к местным источникам 

финансирования и создать свои, местные 

ресурсы?

• На уровне территории, страны или 

региона 

Не стоит ли мне инвестировать в 

организации, которые способствуют 

созданию общих условий для успешного 

функционирования филантропии, 

включая дифференцированное правовое 

регулирование, высокие стандарты 

и доступность широкого спектра 

инфраструктурных услуг — как в моей 

стране, так и в странах, в которых я 

работаю? А как насчет поддержки 

усилий по созданию благотворительных 

ассоциаций и инфраструктурных 

организаций, которые обеспечат расцвет 

филантропии на национальном уровне?

• На международном уровне Что я 

могу сделать для того, чтобы помочь 

поддержать связи между различными 

субъектами, практиками и культурами 

благотворительности по всему миру, 

связать доноров с благополучателями 

и оказать позитивное воздействие на 

глобальное развитие филантропии?

• На тематическом уровне 

Не стоит ли мне инвестировать в сети, 

ставящие перед собой задачу повысить 

объемы поддержки по конкретному 

направлению работы? Если я, например, 

работаю в сфере изменения климата, 

не стоит ли мне инвестировать в 

сети и организации, которые повысят 

осведомленность об этой теме среди 

доноров? Это может касаться и 

конкретного региона — например, 

привлечение финансирования 

для работы в сфере 

изменения климата 

в Бразилии. 

 Какие вопросы должны задавать себе доноры? 5
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С чего начать

Важнейший первый шаг для любого донора 

— фонда, индивидуального филантропа, 

компании или организации, занимающейся 

программами развития — заключается в 

привлечении попечительского совета и 

сотрудников к совместному размышлению о 

том, что может сделать донор для развития 

филантропии. Кто-то из доноров, возможно, 

уже поддерживает различные проекты 

и организации на разных уровнях, не 

рассматривая эти разрозненные действия как 

часть целого. Начать можно с анализа того, 

что уже делается, с выявления взаимосвязей 

и возможностей для дальнейших 

действий и вопроса о том, как развитие 

филантропии может стать частью вашей 

стратегии и обоснования вашего подхода 

к осуществлению социальных изменений 

(theory of change).

Донорам также важно подумать об условиях 

предоставляемого ими финансирования. 

Поддерживающим организациям необходимо 

финансирование их деятельности в целом 

(core funding) — именно оно позволяет им 

заниматься инновациями, развивать свое 

видение и эффективно осуществлять свою 

миссию. Общей чертой в работе всех таких 

организаций является то, что большинство 

результатов становятся заметны только 

со временем. Поэтому для доноров, 

инвестирующих в поддерживающую 

экосистему филантропии, важно оценивать 

эту деятельность в долгосрочной 

перспективе и, среди прочего, предоставлять 

поддерживающим организациям инструменты 

и стимулы для документирования результатов 

своей работы. Важно также периодически 

оценивать эффективность оказываемой 

поддержки совместно с организациями, 

которые вы финансируете.

Донорам, которые заинтересованы в 

существовании хорошо функционирующей 

поддерживающей экосистемы филантропии, 

нужно настроиться на сотрудничество 

— и это еще одна тема для обсуждения с 

попечительским советом и сотрудниками. 

Когда речь идет о создании новых сетей 

и организаций, донорам необходимо 

действовать совместно, чтобы избегать 

дублирования и ненужной конкуренции. 

По той же причине нужно стимулировать 

сотрудничество между самими организациями 

экосистемы. Наконец, донорам стоит 

подумать о создании фондов совместного 

финансирования для поддержки развития 

филантропии на национальном и глобальном 

уровне.

Создание и поддержание 

крепкой инфраструктуры — 

это не проблема, которую 

можно решить раз и навсегда. 

Это бесконечный процесс, 

имеющий важнейшее значение 

для развития и поддержания 

сильного благотворительного 

и некоммерческого сектора и 

жизнеспособного гражданского 

общества.

РИДЖУЭЙ УАЙТ,
ПРЕЗИДЕНТ, ФОНД ЧАРЛЬЗА СТЮАРТА МОТТА, 
США
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Что делать

Доноры могут предпринять целый ряд действий, самостоятельно и коллективно, чтобы укрепить 

поддерживающую экосистему филантропии.

• Включить развитие филантропии в свою стратегию по достижению устойчивости. Вне 

зависимости от того, работают ли они в своей стране или на международном уровне, 

доноры могут рассматривать развитие местных частных ресурсов как ключевой элемент 

в оказании долгосрочной поддержки тем организациям, людям и проектам, которым они 

помогают. Можно достичь этого, например, за счет развития филантропии на уровне местных 

сообществ или содействия в создании или развитии национальной поддерживающей 

экосистемы. Такой подход можно сделать системным, а развитие филантропии — ключевым 

элементом всех программ донора.

• Создать отдельный программный приоритет/направление. У некоторых фондов появились 

специальные национальные и/или международные программы по развитию филантропии. 

Такие программы могут фокусироваться только на экосистеме филантропии или составлять 

часть более широкой программы по укреплению гражданского общества.

• Активно участвовать в организациях и их финансировании. Доноры могут принимать 

участие в управлении поддерживающими организациями, одновременно финансируя их. 

Они могут также принимать участие в создании новых подобных организаций, если это 

необходимо.

• Делиться экспертной помощью и нефинансовым капиталом. Доноры могут развивать 

экспертные знания и создавать рабочие инструменты, предоставляя доступ к ним коллегам по 

сектору. Они могут делиться данными и опытом. Они могут также помогать поддерживающим 

организациям налаживать связи с неочевидными партнерами, такими как коммерческий 

сектор, чтобы создавать синергию и источники профессиональной (нефинансовой) помощи.

• Развивать сотрудничество в качестве ключевого способа достижения вашей социальной 

миссии. Открывая платформы для сотрудничества и совместные фонды, доноры могут 

приумножить эффект и результативность своей работы, а также создать долговечные 

механизмы, которые позволят коллегам последовать их примеру. Network of European 

Foundations, Asian Philanthropy Circle, Global Dialogue, Co-Impact — вот лишь несколько 

примеров того, как сотрудничество становится новой парадигмой в благотворительном 

сообществе для решения сложных социальных проблем.

Нужно разъяснить 
большему числу 
доноров, насколько 
важно развивать 
инфраструктуру 
для достижения 
более значительных 
коллективных 
результатов.
АКСЕЛЬ ДАВЕЗАК,
CEO, FONDATION DE FRANCE, ФРАНЦИЯ
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Несколько конкретных примеров 
того, что могут предпринять 
доноры 

На уровне местных сообществ

• Обучать навыкам фандрайзинга и 

предоставлять другую необходимую 

техническую помощь для укрепления 

местных НКО, способствуя большей 

самостоятельности сообщества.

• Содействовать созданию различных 

механизмов для филантропии на 

уровне сообщества — фондов 

местных сообществ, женских фондов, 

фондов коренных народов и т.д. — 

для привлечения местных ресурсов 

и направления ресурсов извне 

(финансирование со стороны диаспоры 

и т.д.).

• Поддерживать платформы и организации, 

которые помогают сообществам и/

или местным НКО привлекать ресурсы 

— такие как онлайн-платформы для 

благотворительности.

• Поддержать или помочь создать 

инфраструктурную организацию, которая 

могла бы развивать филантропию 

на уровне сообщества и привлекать 

местные ресурсы (см. цитируемое выше 

исследование WINGS, демонстрирующее 

эффект от наличия такой организации).

На уровне территории, страны или региона

• Поддерживать кампании и инициативы 

по продвижению культуры 

благотворительности. Такие кампании и 

инициативы могут, в том числе, отдавать 

должное традиционным формам 

благотворительности и использовать 

их для развития такой культуры, 

которая учитывает сильные стороны 

местного контекста, как предлагается 

в издании CAF «Создавая основу для 

роста благотворительности» (Laying the 

Groundwork for Growing Giving)8

• Поддерживать проекты, направленные 

на создание благоприятных условий для 

филантропии и гражданского общества 

в целом, и укреплять долгосрочный 

потенциал поддерживающих организаций.

• Оказывать содействие в сборе данных, 

информации и оперативных сведений, 

касающихся филантропии и ее вклада 

в социальное развитие и построение 

гражданского общества.

• Создать «карту» существующих 

поддерживающих организаций в сфере 

филантропии. Это необходимо для их 

укрепления и продвижения, повышения 

их эффективности и понимания пользы, 

которую они приносят филантропии 

и благотворительности. WINGS 

координировала два таких проекта, 

в Латинской Америке и в Индии, и 

готова поделиться промежуточными 

результатами. 

• Создать фонд совместного 

финансирования для поддержки развития 

филантропии. Например, каждый донор 

мог бы выделять 1% своего бюджета для 

создания такого объединенного фонда.

На международном уровне 

• Поддерживать инициативы, направленные 

на создание благоприятных 

международных условий для 

филантропии, включая трансграничную 

благотворительность. 

• Поддерживать взаимное обучение и 

обмен опытом между разными странами и 

регионами. 

• Для международных донорских 

организаций — строить инфраструктуру, 

которая продолжит обеспечивать поток 

средств для поддержки гражданского 

общества, когда финансирование извне 

закончится



Как принять более деятельное 
участие и стать лидером в развитии 
филантропии 

• Станьте амбассадором, 

присоединившись к кампании 

#LiftUpPhilanthropy. Доноры могут 

активно пропагандировать идею 

развития филантропии, убеждая своих 

коллег и даже членов собственного 

попечительского совета в необходимости 

ему способствовать. Обсуждения с 

коллегами помогают инициировать 

совместные проекты и поддерживать 

экосистему.

• Общайтесь с известными вам 

поддерживающими организациями, 

приглашайте их продвигать свою 

повестку на конференциях, заседаниях 

рабочих групп, специальных 

мероприятиях и т.д. Принимайте активное 

участие в создании группы лидеров, 

которые возглавят процесс рефлексии и 

совместного размышления на эту тему.

• Участвуйте в коллективном обсуждении, 

чтобы понять, какие пробелы и какие 

возможности существуют в вашей 

стране и/или в стране, в которой 

вы работаете. Можно ли сказать, что 

экосистема филантропии достаточно 

разнообразна, взаимосвязана и сильна, 

чтобы дополнительный эффект от всех 

форм филантропии мог удовлетворить 

все потребности общества?

• Делитесь своими мыслями и опытом. 

Используйте социальные сети, статьи, 

личные беседы и публичные выступления 

для того, чтобы развитие филантропии 

стало заметной темой для большего числа 

доноров и частью глобального дискурса. 

Если у вас уже есть опыт поддержки 

инициатив в этой области, вы также 

можете рассказывать о своих успехах и 

неудачах коллегам и WINGS.

В чем роль самих поддерживающих 
организаций?

Хотя это руководство предназначено в 

первую очередь донорам, поддерживающие 

организации как стратегические партнеры 

играют в кампании ключевую роль. 

Они могут поддерживать кампанию, 

используя хэштэг #LiftUpPhilanthropy, 

вступая в диалог с коллегами по сектору 

и донорами, а также сотрудничая с 

донорами на предмет повышения их 

информированности — например, организуя 

совместные мероприятия (при этом нужно 

следить за тем, чтобы такие мероприятия 

не становились фандрайзинговыми 

кампаниями). 
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DEVCO считает 
важной для себя 
ролью поддержку 
сетей, создаваемых 
фондами для развития 
филантропии — это 
способ создания 
благоприятных 
условий и 
долгосрочных 
ресурсов для 
гражданского 
общества, а 
также усиления 
эффективности.
РОЗАРИО БЕНТО ПАИС,  
ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ С ФОНДАМИ И 
ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОРАТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ И РАЗВИТИЮ (DEVCO), 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 



Это не цена за вход 
и не добрососедская 
помощь; это 
инвестиция в 
результат.
‘ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ’: 
ПИСЬМО АМЕРИКАНСКИМ ФОНДАМ, 13 МАЯ 2016 
ГОДА
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Важно, чтобы инфраструктурные 

организации работали совместно. 

Появляется все больше инициатив, 

направленных на формирование сектора 

как такового, как иллюстрируют эти 

несколько примеров:

• Instituto Phi и Instituto Rio в Бразилии 

решили объединиться в целях большей 

эффективности.

• EFC, EVPA и DAFNE в Европе объединили 

усилия для проведения первого 

европейского «скрама по филантропии», 

чтобы добиваться создания единого 

рынка филантропии. 

• В Индии среди поддерживающих 

организаций продолжается обсуждение 

мер по укреплению экосистемы, 

инициированное когда-то WINGS.

• Такие сети как DAFNE (Европа), United 

Philanthropy Forum (США) и WINGS (весь 

мир) помогают развивать связи внутри 

поддерживающей экосистемы и синергию 

в секторе.

• В мае 2016 года 22 поддерживающие 

организации в США направили 

совместное письмо11 в адрес 1 400 

фондов. Письмо призывает все фонды 

«рассмотреть возможность выделения 

по крайней мере 1% из своего грантового 

бюджета для поддержки  

инфраструктуры, на которой построен 

некоммерческий сектор». 

Кроме того, важно, чтобы инфраструктурные 

организации рассказывали о своем опыте 

и результатах своей работы WINGS — в 

кейсах, статьях или даже просто письмах 

по электронной почте, — делясь с нами 

индикаторами своих успехов, историями 

и отзывами. Они могут реализовывать и 

более амбициозные проекты — например, 

составить «карту» экосистемы на своем 

уровне, выявить существующие пробелы 

или провести информационную кампанию 

для донорского сообщества, — не забывая 

рассказывать об этом WINGS, чтобы 

обеспечить освещение своей деятельности и 

координацию на глобальном уровне.

Тем, кто занимается обучением доноров, 

консультантам и преподавателям 

принадлежит не менее важная роль: они 

могут включать развитие филантропии в 

свои учебные программы и в те стандарты, 

которые они продвигают. Исследователи, 

включая тех, кто изучает вопросы 

благоприятных условий для филантропии, 

могут уделять больше внимания 

поддерживающей экосистеме филантропии 

как ключевому элементу в общей картине.

Инфраструктурные организации могут и 

должны научиться лучше анализировать и 

демонстрировать результаты своей работы 

в том, что касается развития филантропии 

и благотворительности. Для этого можно 

использовать систему «4С»12.

Разработанная WINGS, система «4C» 

— Ресурсное обеспечение, Связи, 

Профессионализация и Доверие (Capacity, 

Connections, Capability, Credibility) 

— задает рамки, с помощью которых 

инфраструктурные организации могут 

планировать и оценивать результаты своей 

работы. Задуманная как универсальная 

система, применимая в любом регионе 

на уровне отдельной организации, она 

помогает понять, какие изменения стали 

результатом деятельности организации, 

и продемонстрировать создаваемую ей 

ценность. 
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• Чтобы поделиться своими мыслями, 

соображениями или опытом, написав пост 

для блога WINGS

• Если вы хотели бы поддержать 

«мэппинговое» или другое исследование 

или другие инициативы — и обсудить это с 

WINGS

• Если вы хотели бы поделиться с нами 

своими соображениями по поводу 

кампании #LiftUpPhilanthropy

Мы наблюдаем рост в понимании 

значения инфраструктуры. Все 

больше людей видят в ней нечто 

большее, чем «водопровод», 

о котором ты вспоминаешь, 

только когда он начинает течь. 

Это понимание позволит нам 

сделать первый шаг к тому, чтобы 

инфраструктура филантропии 

заняла по праву принадлежащее 

ей место.

BARRY GABERMAN, 
WINGS CHAIR EMERITUS 

О роли WINGS

WINGS готова оказывать нефинансовую 

поддержку и обеспечивать глобальное 

освещение и концептуализацию этой работы. 

Созданные в WINGS группа «Инфраструктура 

2.0» и рабочая группа доноров, которые 

внесли большой вклад в подготовку этого 

руководства, готовы и дальше заниматься 

темой и активно участвовать в последующих 

шагах. Движение #LiftUpPhilanthropy — 

центральный элемент новой стратегии WINGS, 

и мы намерены обеспечить продолжение этой 

деятельности в ближайшие годы.

Свяжитесь с WINGS:

• Если вы хотели бы присоединиться к 

кампании и активно в ней участвовать

• Чтобы узнать, планируются ли уже какие-

либо обсуждения или инициативы в 

конкретной стране

• Чтобы получить дополнительную 

информацию о поддерживающей 

экосистеме филантропии

• Чтобы связать любую инициативу или 

обсуждение с глобальной кампанией и 

широко распространить результаты

• Чтобы рассказать о кейсах, примерах 

достигнутых результатов, исследованиях и 

т.д.



•       Центр знаний: глобальная библиотека WINGS с ресурсами, касающимися сектора и новых 

инициатив: http://wings.issuelab.org

• WINGS. Infrastructure in Focus: A New Global Picture of Organizations Serving Philanthropy: http://

wings.issuelab.org/resource/infrastructure-in-focus-a-new-global-picture-of-organizations-serving-

philanthropy.html

• What makes a strong ecosystem of support to philanthropy? Эта публикация WINGS содержит 

информацию и краткие рекомендации для доноров, лидеров в сфере инфраструктуры 

филантропии и других читателей о том, как развивать инфраструктуру филантропии и 

построить на ее основе экосистему. http://wings.issuelab.org/resource/what-makes-a-strong-

ecosystem-of-support-to-philanthropy.html

• How Community Philanthropy Shifts Power? What donors can do to help make that happen Доклад 

Дженни Ходжсон и Анны Понд для доноров, готовых «сместить центр власти» (#shiftthepower) 

и заинтересованных в укреплении филантропии в местных сообществах. Доклад поможет 

донорам, стремящимся к развитию филантропии на низовом уровне в сообществах, с которыми 

они работают. http://wings.issuelab.org/resource/howcommunity-philanthropy-shifts-power-what-

donors-can-do-to-help-make-that-happen.html

• Информационные кампании: посетите страницу кампании на нашем сайте и используйте 

хэштэг #LiftUpPhilanthropy. https://wingsweb.site-ym.com/page/LiftUpPhilanthropy

• Charities Aid Foundation. Laying the Groundwork for Growing Giving: www.cafonline.org/

docs/default-source/about-us-policy-and-campaigns/laying-the-roundwork-for-growing-giving.

pdf?sfvrsn=989eac40_12

• Центр фондов (Foundation Center), собравший самую полную базу данных в мире о 

филантропии в США и, в последнее время, о международных грантодающих организациях и их 

грантах: https://foundationcenter.org/

• Специальный выпуск журнала Alliance Magazine за июнь 2018 года, посвященный 

организациям, которые занимаются развитием филантропии: www.alliancemagazine.org

• U.S. Foundation Funding for Nonprofi t and Philanthropic Infrastructure, 2004-2015: http://

foundationcenter.issuelab.org/resource/u-s-foundation-funding-for-nonprofi t-and-philanthropicinfras

tructure-2004-2015.html

Ресурсы7
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кампания #LiftUpPhilanthropy:
https://wingsweb.site-ym.com/page/LiftUpPhilanthropy

2. Результаты встречи доноров поддерживающих 
организаций в области филантропии: http://wings.
issuelab.org/resource/philanthropy-support-organizations-
funders-meeting-outcomes.html

3. Результаты встречи:  http://wings.issuelab.org/
resource/barcelona-funders-meeting-notes.html (полная 
версия);
(полная версия) http://wings.issuelab.org/resource/
barcelona-funders-meeting-notes.html 
(краткая версия) http://wings.issuelab.org/resource/
barcelona-funders-meeting-summary-notes.html

4. Журнал Alliance: www.alliancemagazine.org

5. WINGS What makes a strong ecosystem of support to 
philanthropy http://wings.issuelab.org/resource/what-
makes-a-strong-ecosystem-of-support-to-philanthropy.
html

6. International Center for Non-for-Profi t Law Aid Barriers 
and the Rise of Philanthropic Protectionism www.icnl.org/
research/journal/vol17ss1/Rutzen.pdf

7. Global Investigative Journalism Network A Global 
Assault on Nonprofi ts https://gijn.org/2015/11/30/the-
global-assault-on-nonprofi ts/

8. Charities Aid Foundation Laying the Groundwork for 
Growing Giving www.cafonline.org/docs/default-source/
about-us-policy-and-campaigns/laying-the-groundwork-
for-growing-giving.pdf?sfvrsn=989eac40_12

9. WINGS Infrastructure in Focus: A New Global Picture of 
Organizations Serving Philanthropy (2017) http://wings.
issuelab.org/resource/infrastructure-in-focus-a-new-
global-picture-of-organizations-serving-philanthropy.html

10. WINGS Infrastructure in Focus: A Global Picture of 
Organizations Serving Philanthropy (2014) http://wings.
issuelab.org/resource/infrastructure-in-focus-a-global-
picture-of-organizations-serving-philanthropy.html

11. Council of NonProfi ts Investing in Infrastructure
(letter) www.councilofnonprofi ts.org/sites/default/fi les/
documents/Investing-in-Infrastructure_digital-FINAL.pdf

12 WINGS 4Cs http://wings.issuelab.org/resource/using-
the-4cs-evaluating-professional-support-to-philanthropy.html
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Информационно-аналитический 

партнер WINGS

WINGS хотела бы поблагодарить своих членов, в частности, 

группу «Инфраструктура 2.0», внесшую большой вклад в 

подготовку этого руководства, а также Рабочую группу доноров, 

журнал Alliance Magazine за сотрудничество и разрешение 

использовать цитаты из выпуска за июнь 2018 года. Мы 

особенно признательны Лорен Брэдфорд и Джен Бокофф за их 

поддержку.

 Благодарности

Доноры и партнеры WINGS






