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Международные программы помощи  
для борьбы с COVID-19 

 Юрий Зайцев

Сектор здравоохранения остается одним из 
приоритетных направлений работы 
международных доноров. Доклад ООН «Общая 
ответственность, глобальная солидарность: 
реагирование на социально-экономические 
последствия COVID-19» от 31 марта определил 
ключевые направления реализации глобальных 
антикризисных мер по борьбе с социально-
экономическими последствиями пандемии 
COVID-19. Документ предлагает: 

— Предоставление помощи в размере не 
менее 10% ВВП; 
— Снятие санкций для обеспечения 
доступа к продовольствию, предметам первой 
необходимости и к тестам COVID-19; 
— Отказ от протекционизма в 
международной торговле (в первую очередь, в 
отношении медикаментов и сопутствующих 
товаров); 
— Поддержку развивающихся стран путем 
реструктуризации или списания задолженности, 
предоставления льготного финансирования;  
— Координацию действий центральных 
банков и помощь со стороны международных 
финансовых организаций и региональных 
банков развития. 

О направлениях работы по поддержке мировой 
экономики, пострадавшей от COVID-19, 
заявили также страны G20. Они пообещали 
выделить $5 трлн. Однако инициатива 
касается, в первую очередь, поддержки 
национальной экономики стран G20. К другим 
каналам поддержки стран, пострадавших от 
пандемии, можно отнести многосторонние и 
двусторонние программы международных 
доноров.  

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) предложила план стратегической 
готовности и реагирования, который 
предполагает финансирование объемом $675 
млн. Средства направят на закупку 
оборудования для борьбы с вирусом, на 
распространение информации о болезни, а 
также на проведение исследований в этой 
сфере. 

Всемирный банк (включая МФК) одобрил 
пакет финансирования на $14 млрд, чтобы 
помочь компаниям и национальным 
правительствам в их усилиях по 
предотвращению, выявлению и реагированию 
на быстрое распространение COVID-19. Пакет 
направят на укрепление национальных систем 
общественного здравоохранения, а также на 
поддержку частного сектора. Частный сектор 
получит $8 млрд через МФК в целях 
обеспечения торгового финансирования, 
предоставления поддержки сектору сельского 

хозяйства, инфраструктурным проектам, 
кредитования малого бизнеса. 

МВФ планирует выделить $50 млрд на 
финансирование мер по борьбе с 
коронавирусом. $10 млрд из этой суммы 
предоставят по нулевой процентной ставке 
наиболее бедным странам-членам МВФ через 
Механизм ускоренного кредитования (RCF). 
Одной из первых стран, получивших помощь 
МВФ через инструмент ускоренного 
финансирования (RFI) для решения бюджетных 
проблем, связанных с преодолением пандемии 
коронавируса, стала Киргизия. Она получила 
$120,9 млн на финансирование расходов на 
здравоохранение в качестве бюджетной 
поддержки. 

Великобритания выделила £540 млн ($665 
млн) на борьбу с коронавирусом во всем мире, 
из которых £210 млн ($259 млн) пойдет на 
проведение международных исследований и 
разработок вакцин против COVID-19. 

США 7 февраля 2020 г. пообещали выделить 
до $100 млн развивающимся странам для 
борьбы с COVID-19. 18 марта Правительство 
США объявило о $62 млн из Чрезвычайного 
резервного фонда (ERF), которые выделят для 
финансирования программ Агентства 
международного развития США (USAID) по 
борьбе со вспышками пандемии COVID-19. 
Программы включают обеспечение 
информирования о рисках пандемии, 
наращивание лабораторного потенциала, 
эпиднадзора за болезнями и потенциала 
быстрого реагирования; содействие глобальной 
и региональной координации.  

Россия пока не оказывала финансовую 
помощь другим странам в борьбе с COVID-19, 
но предоставила США и Италии гуманитарную 
помощь. Так, в рамках гуманитарной операции 
из России в Италию прибыли 15 самолетов. 
Они доставили около ста российских военных 
вирусологов и эпидемиологов, восемь 
врачебно-сестринских бригад для борьбы с 
эпидемией. Также Россия поставила в Италию 
оборудование для диагностики заболеваний и 
дезинфекции помещений, а в США направила 
самолет с медицинским оборудованием и 
защитными масками. 

Страны-доноры сами оказались в непростой 
ситуации и нуждаются в концентрации 
национальных ресурсов на решении 
собственных проблем. Тем не менее, такого 
рода международные программы могут 
сбалансировать ситуацию, связанную ростом 
экономических проблем в отдельных регионах 
мира. 
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