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Руководящие указания и инструменты для 
обеспечения финансовой устойчивости НО в 
связи с COVID-19 и его экономическими 
последствиями  
Краткий обзор 

 

ВВЕДЕНИЕ   
Помимо негативного влияния на систему здравоохранения, пандемия COVID-19 породила 
экономическую неопределенность. Данные анализа свидетельствуют о значительном снижении 
глобального экономического роста в 2020 году, что станет серьезным вызовом для 
национальных обществ (НО), с точки зрения обеспечения их финансовой устойчивости. При 
этом, с самого начала чрезвычайных операций НО необходимо осуществлять учет не только 
краткосрочных последствий, но и долгосрочного негативного воздействия кризиса. 

- В краткосрочной перспективе НО могут получить доступ к возможностям финансирования 
в рамках реагирования на COVID-19. В то же время, это может обусловить риски, 
связанные с отсутствием должного уровня отчетности за расходование средств, а также 
поставить под угрозу способность НО оказывать не связанные с COVID-19 услуги.  

- В долгосрочной перспективе объемы финансирования, связанного с COVID-19, 
сократятся и ввиду того, что пандемия COVID-10 породила экономическую 
неопределенность во всем мире, НО могут столкнуться с проблемой генерирования 
ресурсов, объемы которых могли бы сравниться с прежними годами.  
 

МФОККиКП разработала Руководящие указания и Инструменты для оказания помощи 
национальным обществам в связи перечисленными обстоятельствами. Руководящие указания 
определяют 6 основных направлений как на стратегическом, так и на оперативном уровне, 
позволяющие НО рассмотреть различные аспекты своей финансовой устойчивости в связи с 
COVID-19 и его экономическими последствиями.   
 
Данный краткий обзор содержит основные положения Руководящих указаний. Список вопросов, 
приведенный в заключительной части, позволяет самостоятельно осмыслить некоторые 
вопросы и перейти к изучению соответствующей главы Руководящих указаний и сопутствующих 
инструментов.  

 
ПОНИМАНИЕ ВСЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  
Финансовая устойчивость определяется не только увеличением финансовых доходов. В 
то время как привлечение ресурсов и осуществление управления ими являются важнейшими 
элементами финансовой устойчивости НО, эта работа должна сопровождаться осуществлением 
усилий по эффективному позиционированию национального общества (исходя из его важнейших 
видов деятельности и мандата), а также созданием устойчивых бизнес-моделей и структур. 
Наряду с этим, важную роль играет способность организации управлять рисками и различными 
возможностями.  
 

6 ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НО 
В УСЛОВИЯХ  COVID-19 

1. Анализ экономической ситуации и оценка возможных сценариев и 
последствий 
Способность НО A) понять особенности быстро меняющейся ситуации; B) быстро адаптироваться 

к меняющейся ситуации, с точки зрения реагирования; C) на ранних этапах выявлять, смягчать и 

сокращать риски потери доходов; и D) максимально использовать возникающие возможности 

станет решающим фактором для обеспечения устойчивости каждого национального общества во 

время и после окончания операций реагирования на COVID-19.  
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По этой причине, всем НО рекомендуется проанализировать внешние обстоятельства и 

продумать разные сценарии, связанные с обеспечением финансовой устойчивости, а также 

последствия которые они могут повлечь за собой для их организаций. В целях поддержки данного 

процесса, разработанные инструменты предлагают несколько примеров возможных сценариев.  

 
2. Понимание текущего уровня финансовой устойчивости и рисков 
Для эффективного управления ситуацией еще одним важным фактором является понимание 

внутренних оперативных реалий. По этой причине, НО рекомендуется определить свой текущий 

уровень финансовой устойчивости, чтобы предусмотреть возможные последствия и 

подготовиться к реализации стратегий по предотвращению и смягчению последствий. 

Понимание текущего финансового положения и возможных рисков, с которыми может 

столкнуться НО, входит в задачи руководящего и административного звена НО. Сюда относится 

понимание «Рисков нарушения устойчивости», «Потенциала мобилизации ресурсов», «Рисков в 

области финансового управления» и «Правовых барьеров для обеспечения финансовой 

устойчивости». Подробное описание каждой из этих категорий дается в тексте Руководящих 

указаний, наряду с инструментами, призванными обеспечить поддержку НО в процессе 

рассмотрения этих рисков.  

 
3. Подготовка к расширению и сокращению объемов деятельности 
Ясность в отношении важнейших аспектов деятельности НО (минимальной структуры и 
расходов для имплементации своего мандата), позволяет НО быстро определить стратегию для 
расширения масштабов и адаптации деятельности к условиям чрезвычайной ситуации без 
причинения ущерба существующей структуре НО. Соответствующие меры могут быть намечены 
в рамках Плана обеспечения непрерывности деятельности  (ПОНД). В целях поддержки усилий 
НО по разработке ПОНД была создана  справочная служба.  
 
В случае, если НО сталкивается с финансовыми ограничениями в результате экономических 
последствий COVID-19, понимание своих основополагающих структур и основных расходов 
может помочь НО определить приоритетность планируемых трат. Тем не менее, многие НО 
могли оказаться недостаточно подготовленными к подобной чрезвычайной ситуации. Для таких 
случаев руководящие указания предлагают A) определить возможности  для обеспечения 
быстрого и эффективного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, B) 
определить краткий перечень дел/видов деятельности, которое НО должно продолжать 
выполнять, С) определить перечень услуг, программ и видов деятельности, которые НО 
временно приостановит, отложит, сократит в масштабах или изменит на ближайшее будущее, и 
D) рассмотреть возможности перевода закрытых программ в интерактивный или удаленный 
режим работы.  
 

4. Инвестирование в чрезвычайную систему привлечения средств, а также 

новые и разнообразные способы генерирования дохода   
Чрезвычайные ситуации – прекрасная возможность для организации поднять свой авторитет и 

привлечь средства на местном уровне. Новые контакты и сеть местных финансовых доноров, 

созданная в данный период, могут стать ценным активом для организации после окончания 

чрезвычайной ситуации. Если НО в настоящее время не располагает возможностью привлекать 

средства в интерактивном режиме или хотело бы изучить интерактивную систему национальных 

или глобальных корпоративных пожертвований от сотрудников, в руководящих указаниях 

содержится информация о новой глобальной цифровой платформе по привлечению средств. В 

то же время важно, чтобы национальные общества были осведомлены о долгосрочных 

экономических последствиях, а также о том, как они могут повлиять на общие стратегические 

тенденции финансового донорства, такие как  изменение в приоритетах финансирования, 

усталость доноров от участия в проектах и отказ в предоставлении финансовых средств.  

  

https://www.preparecenter.org/toolkit/business-continuity-planning-help-desk
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5. Взаимодействие с властями, партнерами и финансовыми донорами 
Использование вспомогательной роли НО и поиск возможностей получения поддержки со 
стороны правительства являются важнейшими составляющими данного направления 
деятельности. Являясь частью системы национального реагирования и дополняя усилия 
властей, НО должны налаживать контакты с властями и обсуждать возможности предоставления 
финансовой поддержки для эффективного осуществления операций реагирования и, вместе с 
тем, продолжать предоставление не связанных с COVID-19 важнейших услуг НО. Наряду с этим, 
НО должны обратиться к властям с просьбой предоставить им свободу передвижения и признать 
услуги, оказываемые НО (как в связи с пандемией COVID-19, так вне связи с ней) 
“существенными”, а сами НО – организациями, играющими “существенную роль”, и предоставить 
им правовые инструменты, необходимые для осуществления деятельности по мобилизации 
ресурсов. В случаях, когда НО уже имеют соглашения с властями, партнерами и финансовыми 
донорами, которые не могут быть реализованы в соответствии с ранее намеченными планами, 
НО рекомендуется на самых ранних этапах проинформировать об этом своих партнеров и 
обсудить с ними изменение сроков и масштабов деятельности в рамках осуществляемых 
проектов в целях реагирования на текущую ситуацию и наиболее острые потребности местных 
сообществ. В ситуациях, когда НО заключают новые соглашения или налаживают партнерства в 
рамках реагирования на COVID-19, важнейшую роль играет координация действий. НО 
рекомендуется четко определить собственные планы и приоритеты и придерживаться их, а 
также быть готовыми отклонить предложения о сотрудничестве, которые не соотносятся с 
планами и приоритетами НО.  

 
6. Поддержка филиалов с целью расширения масштабов деятельности на 
местах, налаживания партнерств и осуществления усилий по привлечению 
средств  
Национальное общество эффективно настолько, насколько эффективны его филиалы, с точки 
зрения  реализации имиджевой политики через эффективное оказание услуг, обеспечение 
высокого уровня активности добровольцев, наглядности деятельности, прозрачности 
осуществляемых программ и высокого уровня отчетности перед всеми заинтересованным 
сторонам. Развитая сеть филиалов определяет высокий уровень развития национального 
общества.  
По этой причине, при рассмотрении вопросов финансовой устойчивости национальным 
обществам следует помнить о необходимости укрепления потенциала филиалов, расширения 
масштабов деятельности на местах, а также содействия созданию местных партнерств и 
осуществлению инициатив по привлечению средств.  
 
 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ   
Более подробная информация по шести указанным направлениям содержится в Руководящих 
указаниях и дополняющих их инструментах. Если вам необходима дополнительная поддержка, 
просьба связаться либо с региональным координатором МФОККиКП по вопросам развития 
национальных обществ в вашем региональном офисе, либо с Отделом развития национальных 
обществ и волонтерства в штаб-квартире МФОККиКП в Женеве.  

 
В целях развития дискуссии и совместной разработки подходов к данной проблеме также 
созданы различные платформы.  
 

- Группа специалистов Microsoft по вопросам финансовой устойчивости НО: для 
проведения коллективных дискуссий и обмена опытом в решении проблемы обеспечения 
финансовой устойчивости НО.  
Пройти регистрацию можно здесь: https://www.surveymonkey.com/r/65FK89Q 

- Форум по COVID-19 (SOKONI): общественный форум для добровольцев и сотрудников 
национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца доступен по следующей 
ссылке: https://volunteeringredcross.org/en/covid-19/ 

 
 

https://www.surveymonkey.com/r/65FK89Q
https://volunteeringredcross.org/en/covid-19/


 

4 
 

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ОСМЫСЛЕНИЯ   

 

Произвело ли НО оценку экономических 
последствий COVID-19 и их возможного 
влияния на финансовую устойчивость 
НО? 

 См. Руководящие 
указания, Пункт #1  
и Инструмент #2 

 

Проанализировало ли НО свой текущий 
уровень финансовой устойчивости и 
возможные риски? 

 См. Руководящие 
указания, Пункт #2  
и Инструмент #3 

 

Определило ли НО важнейшие аспекты 
своей работы (важнейшие услуги, 
минимальные структуры и расходы на 
их содержание)?  

 См. Руководящие 
указания, Пункты #3-1, 
#3-2  
и Инструмент #4 

 

Имеет ли НО План обеспечения 
непрерывности деятельности и 
учитывает ли он риски нарушения 
финансовой устойчивости? 

 См. Руководящие 
указания, Пункт #3-3  
и Инструмент #5 

 

Осуществляет ли НО усилия по 
чрезвычайному привлечению средств 
на местном уровне и анализирует ли 
новые и разнообразные способы 
генерирования дохода? 

 См. Руководящие 
указания, Пункт #4-1  
и Инструмент #6 

 

Имеет ли НО интерактивную систему 
привлечения средств? И/или 
заинтересовано ли оно в изучении 
интерактивной системы национальных 
или глобальных корпоративных 
пожертвований от сотрудников? 

 См. Руководящие 
указания, Пункт #4-2  
и Инструмент #7 
Информационный 
бюллетень (EN) и 
Вопросы и ответы (EN) 

 

Наладило ли НО диалог с властями в 
целях получения финансовой 
поддержки для обеспечения 
эффективного реагирования? 

 См. Руководящие 
указания, Пункт  #5-1  
и Инструмент #8 (EN) 

 

Обсудило ли НО со своими партнерами 
и финансовыми донорами 
необходимость пересмотра 
существующих договоренностей/ 
проектов? 

 См. Руководящие 
указания, Пункт #5-2 

 

Разрабатывает ли НО новые 
соглашения/возможности заключения 
партнерств в связи с COVID-19? 

 См. Руководящие 
указания, Пункт #5-3  
и Инструмент #9 

 

Осуществляется ли  учет ситуации в 
филиалах при рассмотрении вопросов 
финансовой устойчивости НО? 

 См. Руководящие 
указания, Пункт  #6 

 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/2.%20Tool_2%20for%20NS%20FS_Sample%20%20scenario%20of%20COVID-19_ver1_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/3.%20Tool_3%20for%20NS%20FS_Check-up%20and%20Analysis%20Report_ver1_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/4.%20Tool_4%20for%20NS%20FS_Check-list%20for%20defining%20Core_ver1_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/5.%20Tool_5%20for%20NS%20FS_Busines%20Continuity%20Plan%20Help-Desk_ver1_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/6.%20Tool_6%20for%20NS%20FS_COVID%2019%20Emergency%20Appeal%20Guide_ver1_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/English/7-1.%20Tool_7%20for%20NS%20FS_Infosheet%20-%20global%20digital%20fundraising%20solution%20DRAFT%20V1.0.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/English/7-1.%20Tool_7%20for%20NS%20FS_Infosheet%20-%20global%20digital%20fundraising%20solution%20DRAFT%20V1.0.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/English/7-1.%20Tool_7%20for%20NS%20FS_Infosheet%20-%20global%20digital%20fundraising%20solution%20DRAFT%20V1.0.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/English/7-2.%20Tool_7%20for%20NS%20FS_QandA%20Global%20digital%20fundraising%20solution%20DRAFT%20V1.0.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/0-2.%20Guidance%20for%20NS%20Financial%20Sustainability_ver2_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/English/8.%20Tool_8%20Advocacy%20Key%20Messages%20for%20%20NS_Aux%20Role%20and%20IDRL_Disaster%20Law%20Programme.pdf
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