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Руководящие указания и инструменты для 
обеспечения финансовой устойчивости НО в 
связи с COVID-19 и его экономическими 
последствиями  
(2020.4.17 ver.1) 
 
 

ВВЕДЕНИЕ   
Данные  Руководящие указания и Инструменты разработаны в целях оказания помощи 
национальным обществам в осуществлении анализа своей краткосрочной и долгосрочной 
финансовой устойчивости в связи с COVID-19 и его экономическими последствиями. 
Рекомендуется использовать данные Руководящие указания и Инструменты в качестве 
ориентира и адаптировать их к потребностям каждого национального общества. 
 

Международная Федерация выявила 6 основных направлений для обеспечения 

финансовой устойчивости как на стратегическом, так и на оперативном уровне, которые 

следует учесть национальным обществам в рамках реагирования на COVID-19 и его 

экономические последствия. К указанным шести направлениям относятся:  

1. Анализ экономической ситуации и оценка возможных сценариев и последствий для 

НО  

2. Понимание текущего уровня финансовой устойчивости и возможных рисков 

3. Подготовка к расширению и сокращению масштабов деятельности  

4. Инвестирование в чрезвычайную систему привлечения средств, а также новые и 

разнообразные способы генерирования дохода   

5. Взаимодействие с властями, партнерами и финансовыми донорами 

6. Поддержка филиалов с целью расширения масштабов деятельности на местах, 
налаживания партнерств и осуществления усилий по привлечению средств 

 

Деятельность по указанным направлениям должна дополнять текущую работу каждого 

национального общества и не рассматриваться как отдельная задача. При этом, для 

обеспечения финансовой устойчивости вашего национального общества, наряду с 

перечисленными аспектами необходимо учитывать и другие факторы.  

 

ПОНИМАНИЕ ВСЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  
 

Перед тем, как предоставить более подробное описание указанных шести направлений 

деятельности, следует привести определение  “Финансовой устойчивости НО”.  

 
Финансово устойчивое национальное общество обеспечивает привлечение и 
управление финансовыми ресурсами, которые ему необходимы для предоставления 
гуманитарных услуг на основе принципов подотчетности и прозрачности 
деятельности. 
 
Оно осуществляет управление финансовыми рисками и возможностями, 
поддерживая необходимое равновесие между гуманитарной стратегией 
реагирования на существующие и возникающие потребности  и адаптивными 
организационными структурами и процессами, которые позволяют ему 
реализовывать эту стратегию. 

 

https://fednet.ifrc.org/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/ns-financial-sustainability/--/
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В соответствии с данным рабочим определением, привлечение средств и управление 
финансовыми ресурсами являются основными формами и элементами деятельности. В то 
же время, решение этих задач должно осуществляться в условиях ясности долгосрочного 
организационного позиционирования национального общества (основные виды 
деятельности НО и его мандат), бизнес-моделей и структур. Наряду с этим, важную роль 
также играет способность организации управлять рисками и финансовыми возможностями.  
  
По этой причине, финансовая устойчивость определяется не только увеличением 
финансовых доходов. Существует три взаимосвязанные составляющие, которые 
содействуют укреплению финансовой устойчивости национального общества, и еще один 
объединяющий фактор, которых лежит в их основе:   
 

I. Позиционирование 
национального общества внутри 
национальной гуманитарной 
экосистемы и разработка 
программ и структур НО с учетом 
правового мандата, миссии и 
стратегии НО, а также реальной 
оценки доступных ресурсов,   

II. Привлечение финансовых 
ресурсов в НО и, в частности, 
создание регулярных потоков 
поступления доходов, 
стабильность которых также 
обеспечена в будущем,   

III. Управление финансовыми 
ресурсами прозрачным и 
подотчетным образом и осуществление обмена данными в целях обеспечения 
эффективного стратегического принятия решений и управления финансовыми рисками, 
и   

IV. Стратегическое участие руководства НО является важным для осуществления усилий по 
этим трем направлениям, чтобы обеспечить коллективный вклад  и более высокий 
уровень финансовой устойчивости.  

                                      
 
 
 

 

 

 

 

 

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО 6 ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
 
1. Анализ экономической ситуации и оценка возможных сценариев и 
последствий 
В краткосрочной перспективе НО могут получить возможности финансирования для 

реагирования на COVID-19, что в то же время может обусловить риски, связанные с 

необходимостью организовать эффективное управление внезапно возросшим потоком 

финансовых средств и продолжить оказание не связанных с COVID-19 услуг. 

  

В долгосрочной перспективе финансирование, выделенное на борьбу с COVID-19, 

сократится и, в связи с тем, что пандемия COVID-19 породила экономическую 

ИНСТРУМЕНТ 

• ИНСТРУМЕНТ  #1: Примеры индикаторов. Непрерывное участие и надзор на 
стратегическом уровне и долгосрочная целенаправленная политика – 
определяющие факторы достижения успеха. Здесь вы можете найти примеры 
индикаторов для мониторинга достигнутых результатов по каждому из 4 
направлений.  

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/1.%20Tool_1%20for%20NS%20FS_Sample%20Indicators_ver1_RU.pdf
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неопределенность, национальные 

общества могут столкнуться с 

проблемой привлечения ресурсов в 

сравнимых с прежними годами 

объемах.  

 

На основе прошлого опыта 

(например, лихорадка Эбола в 

Африке / Финансовый кризис в 

Европе) можно определить 

основные проблемы, с которыми 

могут столкнуться национальные 

общества в сфере обеспечения 

своей финансовой устойчивости.  

 

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.  

 

По этой причине, по мере роста масштабов нынешней пандемии и последующего 

экономического кризиса, каждому НО рекомендуется проанализировать внешние 

обстоятельства и продумать разные сценарии, которые оно может реализовать. Также 

следует помнить о том, что эти сценарии могут меняться с течением времени, поэтому 

рекомендуется их периодически обновлять и пересматривать.  

 

 
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 

ИНСТРУМЕНТ 

• ИНСТРУМЕНТ #2: Пример сценария COVID-19 и его последствий для НО  
Используя пример сценария как отправную точку для развития дискуссии, 
каждому НО рекомендуется рассмотреть возможность анализа конкретных 
сценариев в условиях местного оперативного контекста. 

 Уроки прошлого 
Эпидемия лихорадки Эбола в Африке показала, что в 
результате вспышки заболевания потери ВВП в Гвинее, 
Либерии и Сьерра-Леоне в 2015 году составили $2.2 
миллиарда долларов США. 
 
Во время финансового кризиса в Европе (2008-2009 гг.), 
национальные общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца европейских стран столкнулись с 
проблемой генерирования доходов в сравнении с 
предыдущими годами, в то время как спрос на их услуги 
резко возрос. Аналитические исследования, 
проведенные с участием НО европейских стран после 
экономического кризиса показали, что: 

• Среди тех НО, которые ответили на вопрос 
касательно последствий кризиса для финансового 
положения их национального общества, 95% 
отметили определенный уровень снижения 
доходов, в то время как почти две трети НО 
сообщили о серьезном снижении объема доходов;  

• 50% заявили о сокращении объемов 
корпоративных пожертвований;  

• Около четверти опрошенных сообщили о 
значительном снижении объемов государственной 
поддержки;  

• Более трети НО сообщили о снижении объемов 
международной поддержки;  

• В отношении доходов, поступавших от 
индивидуальных финансовых доноров, 
наблюдались различные тенденции: более 
половины НО сообщили о снижении уровня 
индивидуальных пожертвований, однако 
большинство отметило, что снижение объема 
финансирования не было столь значительным – 
пять НО сообщили об улучшении ситуации в 
данной области. Пять НО заявили о снижении 
объема доходов от членских взносов из-за 
недополучения платежей, а также незначительного 
количества новых членов.  

 
 

 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/2.%20Tool_2%20for%20NS%20FS_Sample%20%20scenario%20of%20COVID-19_ver1_RU.pdf
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возможные последствия и подготовиться к реализации стратегий по предотвращению и 

смягчению. 

Это подразумевает понимание: 

 

- Рисков нарушения устойчивости: Сколько месяцев организация может работать в 

условиях внезапных финансовых кризисов и финансового давления? Достигнуто ли 

понимание, оказание каких услуг и работа каких специалистов должны продолжиться 

даже в условиях финансового давления/ограничений как на национальном, так и на 

филиальном уровне   (другими словами, какие услуги и структуры являются для 

организации наиболее важными)?  

- Мобилизация ресурсов: Сколько разных источников дохода имеет национальное 

общество для смягчения рисков? Насколько надежны эти источники дохода? 

Достаточны ли они для оказания важнейших услуг и обеспечения работы наиболее 

важных специалистов в ситуации финансового давления/ ограничений? Имеют ли 

филиалы средства для привлечения местных ресурсов для сохранения системы 

оказания важнейших услуг?  

- Риски в области финансового управления: Может ли организация обеспечить 

подотчетное финансовое управление в случае поступления больших объемов 

финансирования? Действует ли в организации механизм предотвращения 

мошенничества и коррупции? Действует ли в организации процедура финансового 

управления? Может ли организация предоставить отчет о расходовании средств для 

обеспечения отчетности перед своими финансовыми донорами и сообществами? 

Данная практика применяется в масштабах всей организации?  

- Правовые барьеры для обеспечения финансовой устойчивости: Существуют 

ли какие-либо законы, нормативные акты, правила или указы, ограничивающие 

деятельность по мобилизации ресурсов? Понимание текущей финансовой ситуации 

и возможных рисков, с которым столкнется НО в связи с рассматриваемым 

сценарием, входит в задачи руководящего и административного звена 

национального общества (см. Выше пункт #1). 

 

 

3. Подготовка к расширению и сокращению объемов деятельности  
Для того, чтобы национальные общества могли существовать и оказывать гуманитарные 

услуги, обеспечивая отчетность перед сообществами, в соответствии со своим правовым 

мандатом и стратегическим планом, для них важно:  

- Понять и сформулировать свой основной мандат и перечень важнейших услуг 

(“Важнейшие услуги”);  

- Определить минимальную структуру для поддержки важнейших услуг 

“Основополагающая структура”); 

- Подсчитать свои расходы и разработать модель для обеспечения возмещения 

расходов (“Основные расходы”). 

Было бы оптимально решить все эти задачи до начала реагирования на ЧС. Это позволило 

бы национальному обществу быстро определить стратегию для расширения масштабов 

ИНСТРУМЕНТ 

• ИНСТРУМЕНТ #3: Проверка финансовой устойчивости НО и аналитический 
отчет. Чтобы быстро проанализировать текущий уровень финансовой 
устойчивости, каждое НО может внести в соответствующие графы этого 
инструмента необходимые данные (результаты недавно осуществленного 
процесса оценки организационного потенциала и сертификации (OCAC)  и т. д.) 
После этого система сгенерирует итоговое информационное сообщение.  

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/3.%20Tool_3%20for%20NS%20FS_Check-up%20and%20Analysis%20Report_ver1_RU.pdf
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деятельности или адаптации к условиям ЧС, наметив концепцию и составив план 

сокращения масштабов деятельности после ЧС. 

 

3-1. Срочные меры 

Тем не менее, многие национальные общества могли оказаться недостаточно 

подготовленными к такой ЧС, и по мере развертывания операций реагирования 

необходимо обеспечить поиск быстрых решений. В таких случаях предлагаем читателю 

перечень срочных мер, которые можно предпринять и которые впоследствии должны 

быть дополнены пунктами 3-2. и 3-3.    

Шаг 1. 
Информационная 
работа  

 Определите, каким образом можно быстро и эффективно 
наладить информационное взаимодействие со ВСЕМИ 
основными заинтересованными сторонами.  

- К числу возможных методов информационного 
взаимодействия относятся использование адресов 
электронной почты или номеров телефонов, электронных 
коммуникационных приложений, предлагающих разные 
возможности, или телефонного дерева.  

 Быстро распространите информационные сообщения о 
текущем статусе вашей оперативной деятельности, 
прекращении оказания услуг, доступности сотрудников и т.д.  

Шаг 2. Составьте 
краткий перечень 
НЕОБХОДИМЫХ 
дел и выполните их 

 Составьте краткий перечень дел/видов деятельности, которые 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬ 
ВЫПОЛНЯТЬ в любом случае, несмотря на приостановку 
программ.  

- Для многих НО такой перечень может включать в себя ведение 
зарплатных ведомостей, предоставление важнейших услуг 
уязвимым категориям граждан и уведомление партнеров, 
подрядчиков и других субъектов о временном изменении 
своего статуса. 

 Соберите своих сотрудников и добровольцев, а также ведущих 
экспертов из виртуального оперативного штаба за 
виртуальным дискуссионным столом для выработки 
возможных практических стратегий для продолжения 
выполнения этих ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЕЛ. 

Шаг 3. Закрытие и 
сокращение 
программ 

 Определите услуги, программы и виды деятельности, 
выполнение которых национальным обществом будет 
временно приостановлено, отложено или сокращено на 
ближайшее будущее: 

- Оценивайте перспективу на 45-60 дней. Определите шаги, 
которые необходимо предпринять, чтобы незамедлительно 
осуществить намеченные изменения в оперативной 
деятельности. 

Шаг 4. План по 
возобновлению 
операций 

 Проведите мозговой штурм с участием представителей 
старшего руководящего звена, чтобы наметить важнейшие 
шаги для возобновления закрытых программ, в случае 
необходимости, в интерактивном режиме (e-обучение, е-
семинары, е-совещания, е-услуги, е-коммерция…) 
 

- Также определите, будете ли вы возобновлять деятельность в 
полном объеме в какой-то конкретный намеченный день или 
станете возобновлять одну программу или услугу за другой. 

- Определите, какие краткосрочные проекты или виды 
деятельности содействуют укреплению жизнестойкости вашего 
НО. Например, может ли кто-либо из сотрудников, обычно 
отвечающий на телефонные звонки, помочь в осуществлении 
важного проекта по сбору информации, задействуя 
возможности удаленной работы. 
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3-2. Тщательное осмысление важнейших услуг, структур и расходов НО 

Было бы оптимально определить перечень важнейших услуг НО, его основополагающие 

структуры и основные расходы, основываясь на его вспомогательной роли (мандат, роль и 

обязанности), миссии и стратегии, до начала этапа чрезвычайного реагирования, поскольку 

это позволило бы национальному обществу быстро понять, каким образом каждая 

оказываемая им  услуга связана или не связана с продолжающейся чрезвычайной 

ситуацией, и выработать стратегию для расширения масштабов и адаптации деятельности 

к условиям чрезвычайной ситуации, подготовив концепцию и план по дальнейшему  

сокращению масштабов деятельности после ЧС.  

 

 

Более того, в случае, если НО столкнется с экономическими ограничениями в результате 

среднесрочных/долгосрочных последствий COVID-19, понимание важнейших параметров 

деятельности поддержит усилия НО по определению приоритетности услуг.  

 

Если национальное общество не определило свои “Важнейшие услуги, основополагающие 

структуры и основные расходы” до чрезвычайной ситуации, ему все равно  рекомендуется 

это сделать, чтобы сформировать стратегию по расширению и дальнейшему сокращению 

масштабов деятельности, избегая разрушительных действий и сохраняя финансовую 

стабильность.  

- Составляя перечень важнейших услуг, следует провести переговоры с властями, 

поскольку НО является помощником органов государственной власти в 

гуманитарной сфере.  
- При проведении оперативного анализа важно помнить о том, что не все важнейшие 

функции осуществляются сотрудниками. Не забудьте о волонтерских структурах, 
поскольку они играют важную роль в предоставлении услуг и относятся к числу 
“основополагающих структур организации”. 

 

3-3. Составление Плана обеспечения непрерывности деятельности на основе 

имеющейся информации 

Осмысление, проведенное на этапе 3-2, может впоследствии стать основой для разработки 

Плана обеспечения непрерывности деятельности (ПОНД). Целью такого ПОНД является 

минимизация перебоев в предоставлении услуг в целях сохранения доверия населения и 

его уверенности в возможностях национального общества. При разработке ПОНД, 

национальному обществу рекомендуется Проанализировать, Осуществить подготовку, 

наметить меры по Смягчению, Реагированию и Восстановлению в результате реализации 

риска, с которым оно может столкнуться, и отразить их в плане.  

ИНСТРУМЕНТ 

• ИНСТРУМЕНТ #4: Список контрольных вопросов для определения  
важнейших услуг, основополагающих структур и основных расходов НО 
Список контрольных вопросов позволяет получить представление о том, какие 
аспекты необходимо учесть при проведении оперативной оценки перечня 
важнейших услуг, основополагающих структур и основных расходов НО. 

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/4.%20Tool_4%20for%20NS%20FS_Check-list%20for%20defining%20Core_ver1_RU.pdf
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Ранее упомянутые действия (1., 2., 3-2.) могут поддержать  усилия НО по осуществлению 

учета различных аспектов финансовой устойчивости в рамках ПОНД, обозначив сценарии, 

обусловленные последствиями COVID-19, для финансовой устойчивости НО, и проясняя, 

предоставление каких существующих услуг может продолжиться или сосредоточиться 

вокруг реагирования на COVID-19, а каких нет, а также помочь в определении стратегии 

поведения в тех случаях, когда услуги, предоставление которых прекращается, 

способствуют генерированию дохода. 

 

4. Инвестирование в чрезвычайную систему привлечения средств, а также новые 
и разнообразные способы генерирования дохода   
 

Чрезвычайные ситуации – прекрасная возможность для организации поднять свой 

авторитет, привлечь внимание к своей деятельности и привлечь средства. Ни при каких 

других обстоятельствах ни пресса, ни общественность не проявляют такого интереса к тем 

к проблемам, которыми мы занимаемся. 

 

4-1. Чрезвычайное привлечение средств  

В то время как пандемия COVID-19 является беспрецедентной ситуацией, отличительной 

особенностью которой является значительная неопределенность в отношении 

дальнейшего развития событий, ожидается, что в краткосрочной перспективе и местные, и 

международные финансовые доноры проявят  значительную щедрость для обеспечения 

реагирования на эту кризисную ситуацию. Новые контакты и сеть местных финансовых 

доноров, созданная в данный период, могут оказать серьезную поддержку деятельности 

организации также в долгосрочной перспективе. 

 

Чтобы заинтересовать их сотрудничеством, к ним следует обращаться с четкой просьбой о 

помощи, демонстрируя все преимущества предлагаемых действий и давая им уверенность 

в том, что все ваши предложения будут реализованы в заявленные сроки и в полном 

объеме. 

 

Если НО промедлят с проявлением инициативы, финансовые доноры могут направить 

средства на реализацию других проектов и, безусловно, поступят именно так. 

Взаимодействие в властями и участие в общих усилиях по координации деятельности -  еще 

одна хорошая возможность получить доступ к финансированию. В данном случае основной 

принцип осуществления усилий по налаживанию контактов – обращение с конкретной 

просьбой и демонстрация всех преимуществ своей деятельности  – остается прежним.  

  

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, такие как  изменение в приоритетах финансирования, усталость 

доноров от участия в проектах и отказ в предоставлении финансовых средств. По этой 

причине, важно вести активную работу по привлечению средств как для текущих 

чрезвычайных операций, так и для долгосрочной деятельности по предоставлению 

ИНСТРУМЕНТ 

• ИНСТРУМЕНТ  #5:Вспомогательные материалы по разработке плана 
обеспечения непрерывности деятельности   Данные вспомогательные 
материалы – это информационный и справочный ресурс, созданный МФОККиКП 
и Глобальный центром по обеспечению готовности к бедствиям (ГЦОГБ), чтобы 
напрямую поддержать национальные общества в процессе Планирования 
непрерывности деятельности. 

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/5.%20Tool_5%20for%20NS%20FS_Busines%20Continuity%20Plan%20Help-Desk_ver1_RU.pdf


 

8 
 

важнейших услуг, учитывая имеющиеся потребности и возможности имплементации 

программ и, вместе с тем, обеспечивая соблюдение обязательств перед финансовыми 

донорами.  

 

 

4-2. Привлечение средств с использованием цифровых платформ 

В связи с ограничением возможностей использования контактных  методов работы в 

рамках деятельности по привлечению средств в настоящее время, осуществление 

усилий по привлечению средств с использованием интерактивных возможностей может 

быть эффективной мерой, которую следует рассмотреть вашей организации в целях 

преодоления кризиса. Если у вас в настоящее время нет возможности привлекать 

средства в интерактивном режиме или вы хотели бы изучить интерактивную систему 

национальных или глобальных корпоративных пожертвований от сотрудников, вас 

может заинтересовать изучение новой глобальной цифровой платформы по сбору 

средств. 

 

Также как в случае использования других методов, привлечение средств с 

использованием цифровых технологий подразумевает активное информирование о 

деятельности НО в ответ на гуманитарные потребности и обеспечение высокого уровня 

доверия к своей работе.  Наряду с этим, национальному обществу следует помнить о 

необходимости обеспечения прозрачности и подотчетности финансового управления, 

предоставления четкой и прозрачной отчетности и предотвращения любых форм 

должностных злоупотреблений, мошенничества и коррупции в рамках осуществления 

усилий по привлечению средств. 

 

5. Взаимодействие с властями, партнерами и финансовыми донорами 

Взаимодействие с властями, финансовыми донорами и партнерами играет важную 

роль, в частности для НО, которые в высшей степени зависят от их финансирования и 

поддержки.  

 

5-1. Взаимодействие с властями 

Выступая в роли помощников органов государственной власти своих стран, 

национальные общества должны регулярно взаимодействовать с властями и 

обсуждать услуги, оказание которых необходимо обеспечить во время кризисной 

ИНСТРУМЕНТ  

• ИНСТРУМЕНТ #7: Информационный бюллетень: Привлечение средств с 
использованием цифровых технологий,  в котором подробно 
рассказывается о глобальных цифровых решениях в области 
привлечения средств 

ИНСТРУМЕНТ 

• ИНСТРУМЕНТ  #6: Руководство по составлению чрезвычайного обращения 
о сборе средств в  связи с COVID-19 В данном руководстве кратко изложены 
рекомендации по составлению национальным обществом Чрезвычайного 
обращения о сборе средств, в частности, для борьбы с COVID-19 (здесь 
приводится краткое изложение важнейших тезисов Руководящих указаний по 
чрезвычайному привлечению средств (Распространение чрезвычайных 
обращений о сборе средств & Систематические кампании по привлечению 
средств). 

https://fednet.ifrc.org/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/ns-financial-sustainability/--/
https://fednet.ifrc.org/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/ns-financial-sustainability/--/
https://fednet.ifrc.org/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/ns-financial-sustainability/--/
https://fednet.ifrc.org/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/ns-financial-sustainability/--/
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/6.%20Tool_6%20for%20NS%20FS_COVID%2019%20Emergency%20Appeal%20Guide_ver1_RU.pdf
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ситуации. Это оказывает влияние на весь процесс оперативного планирования НО и 

обеспечение непрерывности деятельности, что отражается на финансировании, 

которое потребуется НО. Являясь частью системы национального реагирования, 

которая дополняет усилия властей, НО следует обсудить, какая финансовая поддержка 

может быть обеспечена НО властями, чтобы оно могло эффективно осуществлять 

реагирование, а также продолжить предоставление услуг по уходу (не только 

связанному с COVID). НО могут обсудить с властями возможности покрытия части 

расходов на персонал и административных расходов и, по меньшей мере, возможности 

предоставить сотрудникам и добровольцам НО покрытие медицинских расходов/ 

медицинское страхование, которое предоставляется другим участникам операций 

чрезвычайного реагирования.  Использование своей вспомогательной роли и поиск 

возможностей получения поддержки от правительства – важнейший  адвокационный 

прием при работе в условиях подобных кризисных ситуаций. Если меры реагирования 

НО эффективны и широко признаны, такие адвокационные усилия могут 

способствовать расширению масштабов понимания и поддержки. 

 

Наряду с этим, НО должно вести диалог с властями своей страны в отношении того, как 

роль НО оговорена в законах о ЧС и других правовых инструментах. В рамках этой 

работы НО должны обратиться к властям с просьбой предоставить им свободу 

передвижения, признать их организациями, оказывающими “существенные услуги” или 

играющими “существенную роль” и предоставить правовые инструменты, необходимые 

для содействия мобилизации ресурсов. См. Инструмент 8, в котором предлагаются 

основные информационные сообщения, касающиеся обеспечения доступа НО к 

бенефициарам и его вспомогательной роли. 

 

5-2. Пересмотр существующих соглашений/проектов  

В условиях нынешнего карантина и социальной напряженности многие финансовые 

доноры и партнеры НО сами сталкиваются с различными проблемами. По этой причине, 

многие из них открыты к диалогу по пересмотру существующих договоренностей и 

проектов в тех случаях, когда исходные обязательства не могут быть выполнены. НО 

рекомендуется связаться со своими финансовыми донорами и партнерами для 

обсуждения гибких возможностей по внесению изменений в согласованные сроки и 

осуществляемую деятельность в целях реагирования на текущие климатические и 

другие актуальные местные потребности. 

 

5-3. Заключение новых договоренностей/партнерств в целях реагирования на 

COVID-19   

При заключении новых соглашений или партнерств в рамках реагирования на COVID-

19, важнейшую роль играет координация действий. Ситуация, в которой 

многочисленные организации с разными и потенциально конкурирующими повестками 

дня бессистемно взаимодействуют с одним национальным обществом, может 

подорвать эффективность оперативной деятельности и долгосрочную устойчивость. 

ИНСТРУМЕНТ  

• ИНСТРУМЕНТ #8: Основные информационные сообщения для 
национальных обществ для обращения с просьбой к властям о 
предоставлении гуманитарного доступа для обеспечения их готовности и 
осуществления  реагирования  в рамках пандемии COVID-19.  

https://fednet.ifrc.org/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/ns-financial-sustainability/--/
https://fednet.ifrc.org/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/ns-financial-sustainability/--/
https://fednet.ifrc.org/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/ns-financial-sustainability/--/
https://fednet.ifrc.org/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/ns-financial-sustainability/--/
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Несогласованный подход создает риски разрушения потенциала НО и не способствует 

его укреплению. В рамках усилий по координации деятельности  рекомендуется четко 

определять собственные планы НО и его приоритеты и придерживаться намеченных 

целей. Получая предложение о партнерстве и поддержке, прежде всего, расскажите о 

своих планах и приоритетах и объясните потенциальному партнеру, почему они для вас 

важны. В случае, если предложение об осуществлении проектов или программ не 

согласуется с вашими планами и приоритетами, будьте готовы его отклонить.  

 

Наряду с этим, внешние партнеры могут выразить желание поддержать деятельность 

национального общества, если они поймут масштабы влияния и охвата программ 

организации на местном уровне. Учитывая то, что многие внешние (не входящие в 

состав Движения) партнеры не имеют полного понимания особенностей работы 

национального общества (например, его волонтерской базы, вспомогательной роли в 

гуманитарной сфере, глобальной сетевой структуры или Основополагающих 

принципов), важно четко объяснять, как работает национальное общество и какую 

деятельность оно осуществляет.  

 

Расскажите о других важнейших услугах, которые оказывает НО (не обязательно 

связанных с COVID-19) и о необходимости в постоянной поддержке для их 

предоставления. В рамках диалога, направленного на заключение соглашений и 

партнерств, подчеркивайте оказание таких важнейших услуг, если это уместно, изучите 

также возможности, как национальное общество может расширить свой потенциал при 

работе в наиболее важных областях в рамках чрезвычайного реагирования, и если НО 

сталкивается с дефицитом для покрытия основных расходов открыто обсудите с 

потенциальными партнерами, имеется ли у них возможность предоставить вам 

поддержку для решения возникших проблем.  

 
6. Поддержка филиалов с целью расширения масштабов деятельности на местах, 
налаживания партнерств и осуществления усилий по привлечению средств  
 

Филиалы обеспечивают непосредственную связь национального общества с членами 

сообществ и осуществляют реагирование на их потребности. 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 помните о 
необходимости укрепления потенциала Филиалов и расширяйте масштабы деятельности 
на местах, поощряйте создание местных партнерств и осуществление инициатив по 
привлечению средств.  

 

ИНСТРУМЕНТ  

• ИНСТРУМЕНТ #9: Соглашение по вопросам развития национальных 
обществ (РНО). Соглашение по вопросам РНО посвящено различным аспектам 
“поддержки”, предоставляемой внешними субъектами национальным 
обществам, и определяет основные роли и обязанности для обеспечения 
эффективного и принципиального подхода к  РНО. 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/9.%20Tool_9%20for%20NS%20FS_NSD%20Compact_Approved_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Russian/9.%20Tool_9%20for%20NS%20FS_NSD%20Compact_Approved_RU.pdf
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Дальнейшие шаги   

Просьба использовать предлагаемые инструменты в целях содействия процессам 
планирования, подготовки и осуществления деятельности. Если вам необходима 
дополнительная поддержка, следует обращаться либо в свой региональный офис, либо в 
штаб-квартиру МФОККиКП в Женеве.  
 
В целях развития дискуссии и совместной разработки подходов к данной проблеме также 
созданы различные платформы.  
 
 

• Для проведения коллективных дискуссий и обмена опытом в решении проблемы 
обеспечения финансовой устойчивости НО создана группа специалистов  Microsoft: 
Пройти регистрацию можно здесь: https://www.surveymonkey.com/r/65FK89Q 
 

• Более того, общественный форум по COVID-19 для добровольцев и сотрудников 
национальных обществ КК/КП доступен по следующей ссылке: 
https://volunteeringredcross.org/en/covid-19/ 

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

