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Жизнестойкость НКО  
во время пандемии
Современный мир определяет новые условия ведения деятель-
ности. В разгар кризиса, вызванного новой коронавирусной ин-
фекцией и ограничительными мерами, многие НКО пытаются 
пересмотреть свою стратегию развития, скорректировать ее, и 
иногда сформулировать новую. В разгар пандемии и в условиях 
неопределенности это  особенно важно. Неопределенность появи-
лась не только из-за пандемии, введенных ограничительных мер 
и режима самоизоляции. Этому способствовало и бурное развитие 
технологий.
Жизнестойкость – способность, выдержав стресс, восстановить 
свой функционал и вновь заработать эффективно в изменившихся 
обстоятельствах. В силу особой динамики и непредсказуемости 
среды жизнестойкость сегодня особенно важна. Коронавирусный 
кризис – идеальный пример системного стресса. Из-за высокой 
плотности городского населения первичная вспышка болезни бы-
стро превратилась в пандемию. В результате перемещений людей 
по континентам, она охватила многие страны. Сложные между-
народные цепочки взаимодействия разрушились. Это нанесло 
серьезный урон мировой экономической деятельности, и в ре-
зультате обострились неравенство и социальная напряженность. 
Организации некоммерческого сектора играют большую роль в 
снятии социальной напряженности, и их жизнестойкость, способ-
ность перестроиться очень значимы.
Многие руководители НКО реагируют на ситуацию, сконцентриро-
вавшись на краткосрочных предсказуемых результатах, мотиви-
руя это тем, что иначе невозможно строить прогнозы. Некоторые 
руководители делают ставку на эффективность в ущерб инноваци-

1 Адресная помощь // Фонд Хабенского: [cайт]. URL: https://bfkh.ru/news/238335/ (дата обращения 13.07.2020.).

ям. Но пандемия вносит свои коррективы. И уже нельзя закрывать 
глаза на инновации, новые IT-технологии. Диджитализация, ис-
пользование онлайн технологий позволяет повышать жизнестой-
кость, идти в ногу со временем и восстановить свой функционал.
Даже когда часть ограничительных мер снята, многие некоммер-
ческие организации продолжают вести свою работу в формате 
онлайн. Как правило такая деятельность связана с предоставле-
нием консультаций и оказании услуг в дистанционной форме. Так, 
в Благотворительном фонде Константина Хабенского только за 
один месяц1:
состоялись 18 мероприятий онлайн – это и квесты, и гитарный ве-
чер, и мастер-классы, участие в которых приняли 216 подопечных; 
38 детей прошли системную реабилитацию, 34 из них в дистанци-
онном формате;
профессиональные психологи дистанционно проконсультировали 
22 человека, а также провели 23 групповых занятия для детей и 
родителей; 
специалисты по профориентации провели 4 консультации для 
подопечных подростков и 4 сессии с психологом для родителей в 
рамках проекта «Пока герои дома».
Также команда врачей-экспертов фонда продолжила проводить 
вебинары для медперсонала и специалистов медицинских вузов. 
В рамках курса «Психологическая поддержка медицинских специ-
алистов в период пандемии» с клиническим психологом Анной 
Кан было проведено четыре вебинара, участниками которых стали 
более 200 человек. Состоялась встреча специалистов по нейро-
онкологии в режиме онлайн. В ней приняли участие 14 врачей и 
выступили 4 докладчика.
Разные НКО по-разному проявляют свою жизнестойкость. Фонд 
«Вера» нашел новый формат своей деятельности – помощи людям –  
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вместе с Яндексом и его проектом «Помощь рядом»  запустили 
сбор на безопасные поездки медикам хосписов2. Несмотря на то, 
что режим самоизоляции в Москве отменён, риск заразиться всё 
ещё высок, особенно в общественном транспорте. По оценкам 
специалистов фонда, сейчас в стационарах хосписов находятся 
450 пациентов с тяжёлыми заболеваниями. Поэтому врачам, мед-
сёстрам, санитарам и социальным работникам по-прежнему важ-
но ездить на работу безопасно, чтобы не заболеть ковидом самим 
и не подвергать риску пациентов. В этой связи совместно с Яндек-
сом возник данный проект «Помощь рядом». По состоянию на 25 
июня 2020 года уже было совершено 16911 поездок в 10 хосписов.
Неопределенность вынуждает некоммерческие организации 
искать точки опоры и системы поддержки, основанные на по-
стоянном изменении и экспериментах. Это позволяет избежать 
ригидности и, кроме того, постепенная адаптация гораздо менее 
рискованна, чем масштабная однократная перестройка. Постепен-
ная, гибкая адаптация повышает жизнестойкость организации и 
способность сопротивления неблагоприятным обстоятельствам. 
Ранее в задачи фонда Е. и Г. Тимченко не входило обеспечение 
больниц и других медицинских учреждений материальными сред-
ствами. Но в связи с изменившимися обстоятельствами фонд 
пересмотрел свои цели и задачи и запустил новую программу 
– «Фонд плюс регионы», направленную на обеспечение меди-
цинских и социальных учреждений недостающими средствами 
индивидуальной защиты, а также на поддержку наиболее по-
страдавших социальных групп3. В программу вошли 16 регио-
нов: Пермский, Алтайский, Приморский и Ставропольский края, 
республики Башкортостан и Ингушетия, Тверская, Рязанская, 

2 Поможем медикам безопасно добраться до хосписов//Фонд Вера: [сайт]. URL: https://fondvera.ru/pomosh-ryadom-ya/ (дата обращения 13.07.2020.).
3 Фонд плюс регионы// Фонд Е. и Г.Тимченко [сайт]. URL: http://timchenkofoundation.org/novosti/fond-napravil-pomoshh-v-regiony-na-obshhuju-summu-785-mln-rublej/  (дата 
обращения 13.07.2020.).
4 Обнаженные сердца: [сайт]. URL: https://nakedheart.ru/news/povtorili-online-marathon  (дата обращения 13.07.2020.).

Тамбовская, Ярославская, Новосибирская, Волгоградская, Самар-
ская, Архангельская, Свердловская и Ульяновская области. Общая 
сумма поддержки составила 785 млн рублей.
При выборе регионов учитывалась эпидемическая ситуация, 
наличие надежного НКО-партнера фонда, информационная от-
крытость и готовность к сотрудничеству. Предложения о приори-
тетных целях поддержки готовились местными партнерами фонда 
при взаимодействии с представителями власти. В большинство 
регионов уже доставлено в среднем по 20 000 комплектов СИЗ, в 
которые вошли защитные медицинские костюмы, респираторы, 
перчатки, очки и бахилы.
Фонд также перечислил НКО-партнерам в регионах благотвори-
тельные пожертвования для оказания адресной помощи людям, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. На полученные 
средства приобретают продуктовые наборы и средства для дис-
танционного обучения и досуга детей в интернатах; доставляют 
горячие обеды; организуют условия для самоизоляции медиков; 
получают поддержку социальные работники и волонтёры; арен-
дуется транспорт; оплачивается ГСМ для развоза гуманитарной 
помощи. 
Гибкость и жизнестойкость проявляют разные НКО и крупные, бо-
лее зрелые, и небольшие, недавно созданные. И дистанционный 
формат оказался для многих очень удобным способом взаимодей-
ствия с целевыми аудиториями. Несмотря на частичное снятие 
ограничительных мер Фонд «Обнажённые сердца» продолжает 
оказывать онлайн-помощь семьям, воспитывающим детей с осо-
бенностями развития4: проводит дистанционные занятия с детьми 
и взрослыми молодыми людьми, активно развивает и регулярно 
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пополняет платформу «Обнаженные сердца онлайн», созданную 
при поддержке кампании #ПравоНаСчастье бренда «Агуша», где 
родители и специалисты могут прочитать статьи, участвовать в 
вебинарах, послушать лекции и подкасты о методах помощи с 
доказанной эффективностью. В июне текущего года прошел он-
лайн марафон. Эксперты Фонда затронули темы: мифы и факты 
об аутизме, сон, нежелательное поведение, совместное внимание 
и игра, взросление детей с РАС. На вебинары зарегистрирова-
лось более 1200 человек практически из всех регионов России от 
Калининграда до Владивостока, а также из многих стран ближнего 
зарубежья, включая Украину, Белоруссию, Армению, Узбекистан, 
Молдову, Таджикистан, Казахстан.
Жизнестойкость проявляется и в поиске новых форматов взаи-
модействия, в том числе во взаимовыручке. Так, например, еже-
недельно при организационном содействии фонда «Старость в 
радость» проживающие разных домов-интернатов, с которыми 
сотрудничает фонд, по очереди проводят для других учреждений 
социальной защиты концерты на платформе zoom5.
Неопределенность проистекает из нашей неспособности сравнить 
настоящее с пережитым ранее. Стратегия, продуманная, разрабо-
танная всем коллективом, или как минимум управляющим сове-
том, помогает со временем получить конкурентные преимущества, 
но неопределенность будущего затрудняет выбор направления, 
тот самый вектор.
Стратегия Благотворительного фонда «Орби» позволяет повысить 
жизнестойкость организации, оставив и новые форматы взаимо-

5 Творческий коллектив Елабужского интерната выступил на концерте в zoom//Cтарость в радость: [сайт]. URL: https://starikam.org/news/tvorcheskij-kollektiv-elabuzhskogo-internata-
vystupil-na-koncerte-v-zoom/ (дата обращения 13.07.2020.).
6 Жаркий июнь – отчет фонда//Фонд ОРБИ: [сайт]. URL: https://orbifond.ru/activity/zharkij-iyun-otchet-fonda/. (дата обращения 13.07.2020.).
7 Литературные вечера в Доме с маяком: Катерина Гордеева и Галина Юзефович// Дом с маяком: [сайт]. URL: https://mayak.help/news/literaturnye-vechera-v-dome-s-mayakom-
katerina-gordeeva-i-galina-yuzefovich/. (дата обращения 13.07.2020.).
8 Психологи благотворительного фонда будут бесплатно консультировать желающих весь июнь// Фонд «Правмир»: [сайт]. URL: https://www.pravmir.ru/psihologi-blagotvoritelnogo-
fonda-budut-besplatno-konsultirovat-zhelayushhih-ves-iyun/. (дата обращения 13.07.2020.)

действия с благополучателями и вернувшись частично к старым. 
Фонд продолжает проводить онлайн-консультации, хотя потреб-
ность в этом снизилась, поскольку реабилитационные центры и от-
деления во многих регионах уже открылись, и люди после инсульта 
могут своевременно получить помощь6. В июне было проведено 12 
видеоконсультаций по уходу для людей из 5 городов (Челябинска, 
Мурманска, Киржача, Перми и Волгограда), 472 семьи из 42 регио-
нов получили помощь на бесплатной горячей линии по инсульту. В 
том числе было проведено 88 консультаций неврологов и специали-
ста по реабилитации, а также 15 консультаций по адресной помощи.
Сотрудники благотворительного фонда «Дом с маяком» не дума-
ли, что онлайн встречи смогут передать атмосферу литературного 
вечера, и что такие мероприятия возможны только в оф-лайне. 
Однако, фонд на своем сайте проводит  цикл онлайн-встреч «Ли-
тературные вечера в Доме с маяком» и «Киновечера в Доме с 
маяком»7, где звёзды рассказывают о любимых книгах и фильмах, 
которые их впечатлили, читают отрывки из них и отвечают на во-
просы зрителей. Все собранные средства направляются на оказа-
ние благотворительной помощи.  
Гибкость и адаптивность позволили многим некоммерческим орга-
низациям продемонстрировать жизнестойкость и готовность про-
должать выполнять свою миссию, несмотря на сложности. Напри-
мер, психологи фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» до 
конца июня бесплатно консультировали всех желающих по номеру 
горячей линии8. Линия открылась в конце марта и специализиро-
валась на психологической поддержке всех, кто испытывает тре-
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вогу в связи с пандемией коронавируса. С начала июня работу ли-
нии перестроили под все запросы, связанные с психологической 
помощью. Линия работает с 9:00 до 24:00 по московскому времени. 
Звонки бесплатны для всех регионов РФ. Кроме того, на линии 
можно получить консультации по вопросам семейного устройства. 
К специалистам фонда по тому же телефону могут обратиться те, 
кто хотят усыновить ребенка, но не знает, с чего начать, кто стол-
кнулся с трудностями в процессе сбора документов, не знает, как и 
где искать детей, испытывает проблемы с адаптацией приемного 
ребенка и членов семьи, а также хочет уточнить, какие выплаты и 
льготы ему положены.
В связи с пандемией фонды перестраивают свою работу, и то, 
что казалось невозможным в апреле-мае, стало реальным в ию-
не-июле. Например, на сайте фонда «Подари жизнь» размещена 
информация о текущих проектах благотворительного фонда9. Так, 
совместно с компанией «Утконос Онлайн» 3 июля 2020 г. стар-
товала акция, в рамках которой будет произведена и доступна в 
продаже оригинальная серия сумок. По решению Алексея Морда-
шова, генерального директора «Севергрупп», 50 рублей с продажи 
каждой сумки из серии «Искусство жить» будут перечислены в 
фонд. В начале июля американская компания Abbott передала в 
Российскую детскую клиническую больницу и Центр детской гема-
тологии большой запас полноценного сбалансированного детско-
го питания. Пациенты получили 420 штук PediaSure «Здоровейка» 
с ванильным вкусом, 5090 бутылочек со смесью PediaSure «Мало-
ежка» с шоколадным вкусом и 300 — с натуральным вкусом.
Агрегатор такси Ситимобил и сервис Добро Mail.ru запускают 
проект #ПродолжаемПомогать. В автомобилях такси, подключен-
ных к агрегатору, водители раздадут пассажирам защитные маски 

9 События и акции фонда в июле//фонд «Подари жизнь»: [сайт]. URL: https://podari-zhizn.ru/main/node/36917. (дата обращения 13.07.2020.).
10 Отчет за июнь// Фонд «Предание»: [сайт]. URL: https://fond.predanie.ru/blago/blog/post/8787/. (дата обращения 13.07.2020.).
11 Отчет за май// Фонд «Добросвет»: [сайт]. URL: https://dobro-svet.ru/o-fonde/otchety/. (дата обращения 13.07.2020.).

с рисунками, созданными подопечными фондов «Подари жизнь», 
«Подсолнух» и Благотворительного Фонда Константина Хабенско-
го. Таким образом агрегатор такси Ситимобил напоминает пасса-
жирам о детях, которым защитные маски необходимы постоянно. 
Ребята лечатся от онкологических болезней и из-за химиотерапии 
у них снижен иммунитет. Стать участником акции может любой 
пассажир Ситимобил при заказе такси в Москве: агрегатор рас-
пространяет комплекты с масками через отдельные таксопарки. 
Некоторые некоммерческие организации практически вернулись к 
привычному режиму деятельности. Выдержав все сложности, они 
проявили жизнестойкость и вернулись к работе. Благотворитель-
ный фонд «Предание» в своем отчете о работе за июнь сообщает 
об оплате курсов реабилитации, покупке специального оборудова-
ния и медикаментов, оплата специализированных исследований 
для своих подопечных10. Схожие выводы можно сделать о работе 
благотворительного фонда «Добросвет» по результатам подготов-
ленного ими отчета о деятельности за май 2020 года11.
Коронавирусная инфекция нового типа и связанные с ней ограничи-
тельные меры привнесли с собой необходимость перемен, пересмо-
тра стратегий, расстановки приоритетов, создания новых решений. 
У НКО возникла необходимость перепроверить правильность выбо-
ра  действий,  разработать новые идеи, чтобы ответить на вызовы 
времени, и отсечь то, что невозможно или неэффективно реализо-
вывать в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Жизнестой-
кость – это задача, требующая стратегических подходов, выбора 
правильных тактик, внедрения действий, достигающих своих целей 
и приводящих к результатам. Только таким образом некоммерческие 
организации могут выполнить свою миссию и изменить жизнь лю-
дей к лучшему, и как показывает практика, многим это удается.


