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Introduction  

 

This is an update to our previous briefing of April 2020.  At that stage, NGOs and donors 

were beginning to deal with the immediate implications of the COVID-19 pandemic, over 

the previous month, patterns have begun to emerge, and attention shifted from the very 

short term, with medium term responses beginning to emerge.  This update aims to 

provide some answers to some of the questions that NGOs may be asking about future 

strategies for institutional funding.  

 

In the first half of April 2020 LINC undertook a survey of 125 CSOs across 14 low and middle 
income countries four continents to assess the impact of COVID-19 on their operations.  The 
survey’s findings echoed those of BOND’s own survey of 93 of its UK NGO members: both 
surveys present a tenuous and uncertain future for civil society organisations working for 
development.  43% of BOND’s respondents, and a massive 75% of LINC’s respondents felt 
that they would not be able to last beyond 6 months without additional resources.   
 
The LINC report highlights key questions CSOs have about the future of funding in the short 
and medium term:  
 

• What funding is currently available for COVID-19 response efforts? Is there any 
“clearinghouse” or database of funding available globally for this effort?  

• How about funding available to support critical non-COVID-19 programmes and 
services?  

• Are accelerated or rapid processes in place for emergency funding?  

• Are donors suspending funding not related to COVID- 19 immediate responses?  

• Do donors foresee any longer-term changes in funding priorities as a result of COVID-
19 or will work generally return to previous priorities?  

• Will planned financial support be reduced and redistributed to respond to COVID-19-
related priorities?  

• What are the strategies of various donors and INGOs for responding to the secondary 
impacts of COVID-19 on our communities?  

 
A month on from the research, how much closer are we to being able to respond to these 
questions? The following provide some responses from our research.   
 

What Funding Is Currently Available for COVID-19 response? 
 
As outlined in our original brief, many foundations and trusts have been willing to flex their 
funding arrangements by de-restricting or pivoting the use of existing grants, and have 
signalled strong commitment to do so.  In practice, the experience of grantees of trusts and 
foundations has been very positive.  
 
While a small number of donors have suspended their regular or international grant 
programmes while they regroup, e.g. Guernsey Overseas Aid and the Zurich Community 
Trust.  However, this is not the norm, and many others have launched accelerated or rapid  
COVID-19 response specific calls relevant to their priorities.  Some are open to new 
applicants, and often with very short deadline.  A few recent examples are Twilio, the Dulverton 
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Trust, The Women’s Peace and Humanitarian Fund. DFID have just announced more details 
of a joint WASH programme with Unilever, again with a very short deadline of May 26th. 
 
The current busy donor procurement period will probably extend to the 3Q 2020 with 
increasing   amounts of Covid-19 related funding being released, some new funding, some 
repurposed or rebranded.   CSOs need to be agile and alert if they want to be in a position to 
respond to these funds and have their case for support ready to go.  The very quick turnaround 
is a massive challenge, particularly when some UK staff, particularly thematic or UK based 
programme experts, may be on furlough, putting pressure on the remaining teams.   
 
In many cases the donor may go to existing grantees, to enable funds to be released more 
quickly, those who are not existing grantees finding fewer opportunities to respond to  
An example of this from the UK is the UK Aid Direct scheme, which launched a closed call on 
May 6th a call for COVID-19 response projects with a focussed on underfunded needs and the 
most vulnerable groups.  This call only went out to existing grantees, with a two week turn 
around and deadline of May 20th.    
 
Bilateral institutional donors have announced an intention to be flexible and allow adaptation, 
but in practice have been slow to put this into practice, and grantees are experiencing 
inconsistency of approach from different offices of a single donor, or from their fund managers.   
 
There is no single clearing house of new available funds, however, new funds are being 
announced daily, often with very short timeframes. Good places to look are: 
 

• Devex analysis of funding opportunities (Sign up for their Business Announcements – 
this can be done without a paid account) 

• BOND – COVID-19 resources and funding pages 

• Funds for NGOs (subscription or free versions) 

• TripleFunds – this is a subscription service and has a COVID-19 search function  

• Civicus (scroll down for funding opportunities) 

• Grant Station COVID-19 related grant opportunities 

• UNDP Multi-partner Trust Fund Gateway 

• 360 Giving – COVID-tracker 

• DSC Coronavirus funding updates 

• Charity Excellence COVID-19 funder database 

• Chronicle of Philanthropy Foundation and Corporate Funds 

• COVID Funding India database 

• SWIDN and Scottish Alliance (regular funding announcements go out to members 
only) 

 
And for something different to funding, this searchable database (Coivdcap) lists cash relief 
resources for social enterprises, and here is a database set up by the Fore to request skilled 
volunteers.  
 
Devex reports that there is a lot of concern about the relative lack of direct DFID emergency 
funding been given to NGOs. Much of the funding is instead being directed through the United 
Nations or other multilateral organizations, which slows down distribution. These concerns 
were raised at an inquiry held by the International Development Committee — the 
parliamentary watchdog overseeing the Department for International Development — last 
week. “As a front-line NGO, we continue to be really worried about how much money is making 
it to the front line,” said Bob Kitchen, director of emergency preparedness and response at the 
International Rescue Committee. He told members of Parliament that only $13 million of $900 
million committed under the U.N.-coordinated Global Humanitarian Response Plan has “made 
into the hands of NGOs as of 10 days ago.” 
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What is the likely impact on planned funding programmes?  
 
In the short to medium term many donors are pressing ahead with launching committed 
programmes, and working hard to complete assessments and get contracts out of the door.   

- DFID have just launched next round of UK Aid Direct Community Partnership and 
Impact Grants, with a deadline of 30th June.  Applicants are asked address the long 
term impacts of COVID-19 in their project design.  

- European Union have recently released a number of calls through the EuropeAid 
portal, some with specific focus on COVID-19 alongside the thematic focus (e.g. calls 
for Pakistan and Nepal).  Other Calls have been launched with no specific COVID-19 
focus.  

- USAID are currently adjusting their existing programme.  As with other institutional 
donors, the indications are that funds will be repurposed, rather than drawing down on 
new funds.  Individual countries have been targeted with new calls, such as Ethiopia, 
Bangladesh and Ecuador, and this focus is likely to continue.  USAID have said that 
they are accepting unsolicited proposals relating to COVID-19, however, there is not 
guidance as yet, and as ever, having a strong relationship with the local USAID office 
is absolutely key.   

- Dutch Ministry of Foreign Affairs is continuing with its Eur1.2bn Civil Society 
Strengthening procurement process for Dutch NGOs this year, as normal. There is 
also a move to link increased foreign aid spending to the domestic economic support 
package (up to an extra EUR1bn) but this is unlikely to pass into law. Extra funding 
has been provided to WHO, GAVI, Global Fund and Dutch Relief Alliance.  
 

Expectations are for further COVID-19 response opportunities to be released in June, 
particularly at country level.  The Canada Fund for Local Initiatives has already launched a 
number of smaller opportunities in target countries , most with a focus on COVID-19, and all 
with a strong focus on gender analysis.   
 

Do donors foresee any longer-term changes in funding priorities as a result of 
COVID-19 or will work generally return to previous priorities?  
 
In the longer term, with a severe global recession likely, a reduction in civil society funding 
working towards the global goals and poverty reduction is likely to shrink sharply.  We are 
already seeing examples of where donors are expecting to shrink their funds, for example 
Hewlett Foundation have formally announced that their endowment funds have shrunk by so 
much that available grant funding is significantly lower and they will not be using their usual 
unallocated budget for new bidders.  
 
The 4th Q period of this year will be critical as national budgets are reviewed for 2021 onwards. 
The big question is: will aid budgets be an easy target? And budgets that do survive may be 
repurposed to migration bio security and national self-interest rather than achieving critical 
SDG 2030 targets. ODA1 volumes (and ultimately aid spend to the LMIC to for the SDGs) will 
be a particular target and will be fierce in countries that link ODA to national economic growth. 
 
OECD estimates that Europe and North America have committed 10% of annual GDP to 
national Covid-19 responses, and ODA could drop by as much as $25 billion by 2021, 
according to projections by Development Initiatives, given the economic recovery that many 
donor countries are now facing and “the competition to maintain ODA levels with domestic 
priorities is enormous.”  In a signal of what may come, Sweden Democrats (SD) proposed that 

 
1 ODA is international development flows to Lower Middle Income Countries  
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Sweden’s official development assistance (OAD) be cut in half, to 0.5% of GNI.  Hungary has 
already announced cuts. 
 
Alongside reductions in ODA, trends that we were already seeing, of institutional donor funds 
increasingly going to migration, humanitarian, and protecting domestic economies through 
international trade, are likely to be exacerbated.    
 
Equally, and on a more positive side, we may see trends towards supporting work that 
empowers women and girls, VAWG, education, SRHR – it seems imaginable that funding for 
this work will also be strengthened as a result of the profiling of the global increases in VAWG 
as a result of the COVID-19 crisis.  Strengthening of Health systems, UHC and WASH are 
also likely to be a key funding priorities.   
 
In these early stages of response to COVID-19 the role Civil Society in institutional donors’ 
strategies and approaches has been un-transparent or missing.  Will we see an upsurge of 
funding from Foundations who have already been tackling the issues around Closing Space 
for Civil Society? The Ariadne Network report outlined some of the most pressing challenges 
facing CSOs, published just as COVID-19 became the biggest issue.  Again it is likely that the 
Closing Space, the rise of Populism and the effects of the Climate Crisis will be exacerbated 
by COVID-19.   There are already some examples of an increasing response to this by key 
donors, for example from the Open Society Foundations,   the Baring Foundation in the UK 
supporting legal action related to COVID-19.  Other funds such as the Urgent Action Fund 
Africa, supporting women’s human rights, and Protect Defenders EU, see their work as being 
ever more important in the current context.  
 

What are the strategies of various donors and INGOs for responding to the 
secondary impacts of COVID-19 on our communities?  
 
The likely and unfortunate conclusion is that ODA and INGO income will probably flatline and 
decline in the next 2 years. Development Initiatives recently modelled a small fall in 
ODA/GNI% to 0.3% having a dramatic decrease in total ODA.  This will be a sector-wide 
problem, and will be the environment in which all INGOs will be operating. Global development 
has been structurally under-funded for last 15 years, with the result that we have weak health 
systems globally, and the SDGs 2030 are well off track.  
 
Thinking longer term COVID-19 is predicted to have major consequences and impact in 
relation to poverty, other areas of health, livelihoods, food security, and political stability in 
Low and Middle Income Countries.  Foreign direct investment, remittances, tourism are all 
expected to have a stark downturn.  Preparing for resilience, and advocating for a strong role 
for civil society, particularly in tackling issues at the grassroots, is vital, as is a joined up 
approach that recognises that “No one is safe until everyone is safe”.  This key message does 
offer a platform and opportunity, albeit time sensitive, to lobby for the case for increases to 
ODA, and this autumn, when there will be an intense period of parliamentary debates about 
aid budgets.  
 

What are the important steps that NGOs can take going forwards over the next 
few months? 
 
A report by Barney Tallack, Averthur NGO Consulting, May 2020, titled “The existential 
funding challenge for northern INGO” recommends that senior NGO managers act now to 
prepared for the post-COVID-19 operating environment. NGO leaders will need to review 
relative strengths and niche, relevance and sustainability in this very different operating 
environment and “decisions will need to be made on purposefully scaling down, managed 
closure and mergers”.   

https://www.ariadne-network.eu/wp-content/uploads/2015/03/2020-Ariadne-Forecast-For-European-Social-Change-and-Human-Rights-Funders.pdf
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For civil society organisations to meet the challenges head on, collaboration, focus and 
preparation for resilience will be absolutely key.  This will include:  
 

• Supporting the efforts towards donor advocacy and lobbying, leveraging on civil society 
networks to provide evidence to build the case with decisions makers, and with the public, 
for the need for ODA and a strong civil society;  

• Revise and revisit how you address power issues in your North-South partnerships – 
where does the focus of power really need to be, who needs to be setting the agenda, and 
what is the role of your organisation in making that happen? 

• Networking and collaboration is absolutely vital –with donors, with key stakeholders and 
actors working in your area, and with other civil society organisations; 

• Knowing what your niche is and stick to it – do not be tempted to take opportunistic 
chances to get funding in the short term; 

• Revisiting and revising your sustainability strategy adaptively – keep abreast of what is 
happening with the donors, and remain agile and open minded about how to respond to 
those changes;  

• Understanding and articulating in depth the COVID-19 context that is specific to your 
sector and geography – have an in depth analysis of the risks, the intersections with other 
linked and non-linked issues; 

• Preparing your case for support in advance, so that you can respond to short term calls, 
and also so that you can be pro-active in presenting your case. 

 





1 
 

Введение 

В первой половине апреля 2020 года LINC провел опрос, в котором участвовало 125 

неправительственных организаций из 14 стран с низким и средним уровнем дохода (на 

четырех континентах). Данный опрос был проведен с целью оценить влияние COVID-19 на их 

деятельность. Выводы опроса перекликаются с результатами исследования, проведенного 

BOND среди 93 его членов, представляющих разные некоммерческие организации в 

Великобритании: оба опроса сигнализируют о неопределенном будущем для организаций, 

работающих в сфере общественного развития. 43% респондентов BOND и около 75% 

респондентов LINC считают, что они не смогут продержаться более 6 месяцев без 

дополнительных ресурсов. 

В докладе LINC освещаются ключевые вопросы, которые беспокоят неправительственные 

организации. Эти вопросы касаются финансирования в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе: 

 Какие источники финансирования существуют в настоящее время для действий по 

реагированию на COVID-19? Существует ли какой-либо "координационный центр" или 

база данных по финансированию этих действий во всем мире? 

 Как насчет финансирования, доступного для поддержки важнейших программ и услуг, 

не связанных с COVID-19?  

 Существуют ли ускоренные процессы для экстренного финансирования? 

 Приостанавливают ли доноры финансирование, не связанное с COVID- 19? 

 Предвидят ли доноры какие-либо долгосрочные изменения в приоритетах 

финансирования в результате COVID-19 или же они будут стремиться вернуться к 

прежним приоритетам? 

 Будет ли сокращена и перераспределена запланированная финансовая поддержка в 

соответствии с приоритетами, заданными COVID-19?  

 Каковы стратегии различных доноров и международных неправительственных 

организаций по реагированию на косвенные последствия COVID-19, которые затронут 

различные общественные группы? 

 

Через месяц после окончания исследования, насколько мы ближе к тому, чтобы быть в 

состоянии ответить на эти вопросы? Ниже приведены результаты, которые были обнаружены 

в ходе исследования. 

 

Какие источники финансирования существуют в настоящее время для действий по 

реагированию на COVID-19?  

Как было указано в нашем первоначальном кратком изложении, многие фонды и трасты были 

готовы адаптировать свои механизмы финансирования путем снятия ограничений или 

изменения использования существующих грантов и подтвердили свою твердую 

приверженность этому подходу. На практике опыт грантополучателей трастов и фондов был 

очень положительным. 

Хотя небольшое число доноров приостановили свои регулярные или международные 

программы предоставления субсидий в ходе их перегруппировки, например, Guernsey 

https://www.linclocal.org/covid-19/
https://www.bond.org.uk/news/2020/05/programmes-at-risk-as-more-ngos-face-closure
http://covid19funders.org.uk/
http://covid19funders.org.uk/
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Overseas Aid и Zurich Community Trust. Однако эти примеры – скорее исключение из правила, 

потому как многие другие организации начали предпринимать ускоренные меры по 

реагированию на COVID-19 в соответствии со своими приоритетами. Некоторые из них 

открыты для новых заявителей, и часто с очень короткими сроками подачи заявок.  

Несколько недавних примеров: Twilio, the Dulverton Trust, The Women’s Peace and Humanitarian 

Fund. Отдел Великобритании по вопросам международного развития (DFID) только что 

обнародовал более подробную информацию о совместной программе WASH с Unilever. 

Текущий период интенсивной донорской активности, вероятно, будет наблюдаться и в 3-ем 

финансовом квартале 2020 года. Это связано с увеличением количества возможностей 

финансирования, связанных с COVID-19.  Некоторые из этих возможностей будут новыми, 

другие же будут результатом перепрофилирования прежних возможностей.  Лидеры, 

занимающиеся стратегическим развитием организаций, должны быть гибкими и 

оперативными, если они хотят быть в состоянии вовремя реагировать на эти изменения и 

использовать эти возможности, имея заранее подготовленную информацию, для оформления 

успешных заявок на получение финансирования.  

Реагировать быстро — это нелегкая задача, особенно учитывая то обстоятельство, что многие 

сотрудники в Великобритании, в частности эксперты по программам, временно не работают, и, 

как следствие, те, кто находятся на рабочих местах, несут повышенную рабочую нагрузку.  

Во многих случаях донор может обратиться к уже существующим грантополучателям, чтобы 

средства могли быть переданы быстрее. Те же, кто не является таковыми, имеют меньше 

возможностей для финансирования. В Великобритании, например, 6-го мая была запущена 

программа UK Aid Direct, которая принимала заявки на финансирование проектов, 

направленных на поддержание наиболее уязвимых групп населения и тех общественных 

потребностей, которые остались без внимания в условиях COVID-19. Эта программа была 

направленна только на действующих грантополучателей, а заявки принимались в течение 2х 

недель -до 20 мая. 

Двусторонние институциональные доноры объявили о намерении проявлять гибкость, однако 

на практике они не спешат претворять это в жизнь, и получатели субсидий сталкиваются с 

несогласованностью подходов со стороны различных отделений одного донора или 

управляющих фондами. 

Единого координационного центра новых имеющихся средств не существует, однако о новых 

возможностях финансирования объявляется ежедневно, зачастую с очень короткими сроками 

подачи заявок. Полезными ресурсами, где можно найти информацию об этих возможностях, 

являются: 

 Devex analysis of funding opportunities (Вы можете подписаться на их бизнес рассылку)  

 BOND – COVID-19 resources и funding pages  

 Funds for NGOs (есть опция платной и бесплатной подписки)  

 TripleFunds – это сервис с подпиской, предоставляющий возможность поиска по COVID-

19  

 Civicus (возможности финансирования находятся в конце их интернет-страницы)  

 Grant Station COVID-19 related grant opportunities  

 UNDP Multi-partner Trust Fund Gateway  

 360 Giving – COVID-tracker  

 DSC Coronavirus funding updates  

https://www.zct.org.uk/en-gb/looking-for-funds/applying-for-overseas
https://www.twilio.com/hub/twilio-org-announces-grant-round-for-crisis-lines-supporting-people-impacted-by-covid-19
https://www.dulverton.org/
https://wphfund.org/call-for-proposal-in-uganda-2/
https://wphfund.org/call-for-proposal-in-uganda-2/
https://www.ukaiddirect.org/
https://public.tableau.com/profile/devexdevdata#!/vizhome/COVIDFundingvisualisation/COVID-19funding
https://www.bond.org.uk/resources-support/covid-19-advice-and-resources
https://www.bond.org.uk/hubs/funding-opportunities
https://www2.fundsforngos.org/category/covid-19-grants-and-resources/
https://triple-funds.com/login/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/blog/4345-resources-for-civil-society-in-the-midst-of-the-covid-19-pandemic
https://grantstation.com/covid-19-related-funding
http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
https://covidtracker.threesixtygiving.org/
https://www.dsc.org.uk/content/coronavirus-funding-updates/
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 Charity Excellence COVID-19 funder database  

 Chronicle of Philanthropy Foundation and Corporate Funds  

 COVID Funding India database  

 SWIDN и Scottish Alliance (информация о возможностях финансирования рассылается 

только членам этих организаций) 

Есть также полезные ресурсы, отличающиеся от вышеперечисленных. К ним относится 

поисковая база данных (Coivdcap), которая предоставляет список источников, 

предоставляющих ресурсы для социальных предприятий, а также база данных, созданная The 

Fore для поиска квалифицированных волонтеров. 

Devex сообщает, что существует большая озабоченность по поводу отсутствия со стороны 

Отдела Великобритании по вопросам международного развития (DFID) прямого 

финансирования неправительственных организаций в чрезвычайных условиях. Значительная 

часть средств направляется через Организацию Объединенных Наций или другие 

многосторонние организации, что замедляет распределение финансовых ресурсов. Эти 

опасения были высказаны на прошлой неделе в ходе расследования, проведенного 

Комитетом по международному развитию - парламентским наблюдателем, осуществляющим 

надзор за Департаментом международного развития. "Являясь одной из крупных 

неправительственных организаций, работающих на передовой, мы по-прежнему очень 

обеспокоены тем, сколько денежных ресурсов доходит до тех, кто работает в таких же 

условиях, как и мы",- сказал Боб Китчен, директор отдела готовности к чрезвычайным 

ситуациям и реагированию Международного комитета спасения. 

Он заявил членам парламента, что только 13 миллионов долларов из 900 миллионов 

долларов, переданных в рамках согласованного ООН Глобального плана гуманитарного 

реагирования, «на данный момент попали в руки неправительственных организаций 10 дней 

назад». 

 

Какое влияние COVID-19 окажет на запланированные программы финансирования? 

В краткосрочной и среднесрочной перспективе мы наблюдаем, что многие доноры 

продолжают работать с существующими программами, и прилагают все усилия для 

завершения обозначенных задач и закрытия контрактных обязательств. 

- Отдел Великобритании по вопросам международного развития (DFID) только что начал 

следующий раунд Помощи Великобритании Прямого сообщества партнерства и воздействия 

грантов, с крайним сроком 30 июня. Кандидатов просят рассмотреть долгосрочные 

последствия COVID-19 в их проекте. 

- Европейский союз недавно опубликовал на платформе EuropeAid ряд объявлений о 

возможностях получения финансирования, некоторые из которых с особым акцентом на 

COVID-19 наряду с тематическим фокусом (например, для Пакистана и Непала). Другие 

возможности финансирования не требуют от заявителей рассмотрения вопросов, связанных с 

COVID-19.  

- USAID в данный момент адаптирует свои программы финансирования. Как и в отношении 

других институциональных доноров, имеются признаки того, что средства будут 

перенаправлены из ранее запланированных программ. Отдельные страны, такие как Эфиопия, 

Бангладеш и Эквадор, стали фокусом для новых проектов, и эта тенденция, вероятно, 

https://www.charityexcellence.co.uk/
https://www.charityexcellence.co.uk/
https://www.philanthropy.com/
https://www.philanthropy.com/
http://covidfunding.in/covid-19-funder-database/
http://covidfunding.in/covid-19-funder-database/
https://www.swidn.org.uk/covid-19
https://www.intdevalliance.scot/resources/information-about-coronavirus-covid-19
https://www.covidcap.com/
https://www.thefore.org/covid-19-response-raft/
https://www.devex.com/news/ngos-say-most-covid-19-funding-is-stuck-in-multilateral-system-97255
https://www.ukaiddirect.org/news/new-uk-aid-direct-funding-round-announcement/
https://www.ukaiddirect.org/news/new-uk-aid-direct-funding-round-announcement/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=&finpub=&ZGEO=&debpub=&ccnt=7573876&aoet=36538&aoet=36539
https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html


4 
 

сохранится. USAID заявило, что оно принимает оригинальные предложения проектов, 

касающихся COVID-19, однако, до сих пор не были опубликованы инструкции по этой 

инициативе, и, как всегда, необходимо следить за новостями и поддерживать сотрудничество 

с местным представительством USAID.  

- Министерство иностранных дел Нидерландов продолжает проект Civil Society Strengthening 

по финансированию (1.2 млрд Евро) голландских неправительственных организаций в этом 

году в обычном режиме. Также предложена инициатива, направленная на то, чтобы увеличить 

внутренний пакет экономической поддержки на 1 млрд Евро за счет увеличенных расходов на 

иностранную помощь, но эта инициатива вряд ли будет принята законодательством. 

Всемирной организации здравоохранения (WHO), GAVI, Global Fund и Голландскому альянсу 

по оказанию чрезвычайной помощи были выделены дополнительные финансовые средства.  

Ожидается, что в июне возникнут новые источники финансирования для поддержания 

проектов по реагированию на COVID-19, особенно на страновом уровне. The Canada Fund for 

Local Initiatives уже огласил ряд небольших возможностей финансирования проектов по 

гендерному анализу в целевых странах, большинство из которых направлено на COVID-19. 

 

Предвидят ли доноры какие-либо долгосрочные изменения в приоритетах финансирования 

в результате COVID-19 или же они будут стремиться вернуться к прежним приоритетам? 

В более долгосрочной перспективе, когда, вероятно, будет серьезный кризис, произойдет 

сокращение финансирования гражданского общества в целях достижения глобальных целей и 

сокращения масштабов нищеты. Мы уже видим примеры того, как доноры сокращают 

предоставление своих средств, например, Фонд Hewlett официально объявил, что их ресурсы 

сократились настолько, что доступное грантовое финансирование значительно ниже, и они не 

будут использовать остатки нераспределенного бюджета для новых заявителей, как это было 

раньше. 

4-й финансовый квартал этого года будет иметь решающее значение, так как будут 

пересмотрены национальные бюджеты на 2021 год. Главный вопрос: будет ли бюджет 

финансовой помощи легкой мишенью? И те финансовые ресурсы, которые все же будут 

сохранены, могут быть перенаправлены на миграционную безопасность и национальные 

интересы, а не на достижение важнейших мировых целей (SDG) 2030. Объемы 

финансирования развивающихся стран (ODA) (и, в конечном счете, расходы на помощь LMIC 

для достижения важнейших целей) могут быть перенаправлены и использованы не по 

назначению особенно в тех странах, которые связывают дополнительную финансовую помощь 

(ODA) с национальным экономическим ростом. 

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Европа и 

Северная Америка выделили 10% годового ВВП на национальные ответные меры по Covid-19. 

В то же время ODA может снизиться на целых 25 миллиардов долларов к 2021 году, согласно 

прогнозам Development Initiatives, учитывая экономические трудности, с которым 

сталкиваются многие страны-доноры, и тот факт, что «борьба между сохранением уровня ODA 

и внутренними приоритетами огромна». Примером того, что можно ожидать, является 

предложение партии Шведских демократы (SD) сократить ODA со стороны Швеции на 

половину, до 0,5% валового национального дохода. Венгрия уже объявила о сокращении 

бюджета. 

https://www.usaid.gov/coronavirus/funding-requests-unsolicited-proposals
https://www.usaid.gov/coronavirus/funding-requests-unsolicited-proposals
https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/cfli-fcil/index.aspx?lang=eng#a4
https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/cfli-fcil/index.aspx?lang=eng#a4
https://devinit.org/publications/coronavirus-and-aid-data-what-latest-dac-data-tells-us/#section-1-4
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Наряду с сокращением ODA, тенденции, которые мы наблюдаем, такие как переориентация 

институциональных донорских фондов на миграцию, гуманитарную помощь и защиту 

национальной экономики с помощью международной торговли, вероятно, будут укореняться. 

В равной степени, мы можем наблюдать позитивные тенденции по поддержке проектов, 

расширяющих возможности женщин и девочек, защиту их прав и свобод (VAWG,) 

образования, SRHR – представляется возможным, что финансирование этой сферы будет также 

усилено в результате увеличения актуальности VAWG в условиях кризиса COVID-19. 

Укрепление систем здравоохранения, глобальное медицинское обеспечение (UHC) и вопросы 

гигиены (WASH), вероятно, также будут ключевыми приоритетами финансирования. 

На этих ранних этапах реагирования на COVID-19 роль гражданского общества в стратегиях и 

подходах институциональных доноров была неявной или вовсе отсутствовала. Увидим ли мы 

всплеск финансирования со стороны фондов, которые уже решают вопросы, связанные с 

потерей людьми доступа к необходимым услугам? В докладе Ariadne Network были изложены 

некоторые из наиболее актуальных проблем, стоящих перед неправительственными 

организациями. Доклад был опубликован в то время, когда COVID-19 начал активно 

обсуждаться. Вполне вероятно, что потеря доступа к необходимым услугам, рост популизма и 

последствия климатического кризиса будут усугубляться из-за COVID-19. 

 

Каковы стратегии различных доноров и международных неправительственных организаций 

по реагированию на косвенные последствия COVID-19, которые затронут различные 

общественные группы? 

Вероятный и печальный вывод заключается в том, что доходы ODA и международных 

неправительственных организаций, вероятно, снизятся в ближайшие 2 года. Инициативы в 

области развития недавно смоделировали небольшое сокращение ODA/Валовой 

национальный доход до 0,3%, что приведет к резкому сокращению общего объема ODA. Это 

снижение будет проблемой для многих секторов и будет той средой, в которой придется 

функционировать всем международным неправительственным организациям. Проекты по 

глобальному развитию в течение последних 15 лет не получали достаточного финансирования, 

в результате чего у нас слабые системы здравоохранения во всем мире, и мы далеки от 

выполнения плана по достижению важнейших мировых целей (SDG) до 2030. 

В долгосрочной перспективе COVID-19, по прогнозам экспертов, будет иметь серьезные 

последствия, связанные с проблемой нищеты, различными областями здравоохранения, 

уровнем жизни, продовольственной безопасностью и политической стабильностью в странах с 

низким и средним уровнем дохода. Прямые иностранные инвестиции, денежные переводы, 

туризм, как ожидается, будут иметь резкий спад. Сохранение стойкости и провозглашение 

важности роли гражданского общества, особенно в решении проблем на местном уровне, 

имеют огромное значение, равно как и сотрудничество под лозунгом "никто не в 

безопасности, пока все не будут в безопасности". Это ключевое послание может служить 

платформой и возможностью, учитывая время и обстоятельства, выступать за увеличение 

финансовой помощи (ODA) в особенности осенью этого года, когда будет интенсивный период 

парламентских дебатов на тему распределения бюджета. 

 

Как неправительственные организации должны действовать в ближайшее время? 

https://www.ariadne-network.eu/wp-content/uploads/2015/03/2020-Ariadne-Forecast-For-European-Social-Change-and-Human-Rights-Funders.pdf
https://eu.usatoday.com/story/news/world/2020/05/07/coronavirus-un-official-warns-global-boomerang-pandemic/3080955001/
https://eu.usatoday.com/story/news/world/2020/05/07/coronavirus-un-official-warns-global-boomerang-pandemic/3080955001/
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В докладе Барни Таллака, Averthur NGO Consulting, озаглавленном «Экзистенциальная 

проблема финансирования северного ИНГО» (май 2020), руководителям неправительственных 

организаций рекомендуется действовать уже сейчас с целью подготовки к периоду, который 

наступит после COVID-19. Лидерам необходимо проанализировать сильные стороны и 

специализацию своих организаций, их актуальность и устойчивость в этой совершенно иной 

среде, и "принять решения в отношении таких вопросов как целенаправленное сужение 

деятельности, управляемое закрытие и слияние". 

Для успешного преодоления трудностей неправительственные организации должны сделать 

ставку на сотрудничестве, собранности и правильном настрое. Это включает в себя следующие 

действия: 

 поддержание инициатив, направленных на защиту и поддержку организаций- 

доноров; использование социальных связей для сбора доказательств и для того, чтобы 

заручиться поддержкой официальных лиц, которые помогут подтвердить 

необходимость финансовой помощи (ODA) и помощи в укреплении гражданского 

общества;   

 пересмотр того, как вы решаете вопросы власти в рамках партнерских отношений 

«Север-юг» – на что на самом деле должна быть направлена власть, кто должен 

определять план развития, и какова роль вашей организации в том, чтобы это 

произошло?  

 укрепление социальных связей и сотрудничество имеют ключевое значение в 

отношениях с донорами, заинтересованными лицами и теми, кто работает в вашей 

сфере, а также с другими неправительственными организациями; 

 знание своей специализации и сохранение фокуса очень важны. Не пытайтесь менять 

направленность вашей деятельности, желая получить возможности финансирования в 

кратко-строчной перспективе; 

 пересмотр и изменение стратегии устойчивого развития – будьте в курсе того, что 

происходит с донорами, и оставайтесь гибкими и открытыми в том, как реагировать на 

изменения;  

 глубокое изучение и понимание контекста COVID-19, который характерен для вашего 

сектора и географического положения, поможет вам предусмотреть возможные риски 

и проанализировать другие, связанные с этим контекстом вопросы; 

 подготовка информации и документов заранее, поможет вам быстро реагировать на 

возникающие возможности финансирования, а также быть активными в 

представлении идей и потребностей вашей организации. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666733506023985153/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666733506023985153/
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