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Многосторонняя помощь развитию  
в период пандемии 

Юрий Зайцев

В апреле–мае 2020 г. международные 
организации продолжили выполнять принятые 
в начале пандемии COVID-19 финансовые 
обязательства1. Более того, к ним добавились 
новые инициативы. К примеру, 4 мая 2020 г. 
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) и глобальные организации в сфере 
здравоохранения призвали к совместным 
действиям по разработке быстрого и 
справедливого доступа к безопасной, 
качественной, эффективной и доступной 
диагностике, терапевтическим средствам и 
вакцинам против коронавируса. Всего под 
эгидой ВОЗ международное сообщество 
планирует выделить $8 млрд. 

 
1  Подробнее о мерах международной помощи в целях 
борьбы с COVID-19 мы писали в Мониторинге №48. 

МВФ  

С момента заявления МВФ от 4 марта 2020 г. о 
предоставлении $50 млрд в качестве 
бюджетной поддержки стран-членов в период 
пандемии, Фонд выделил помощь для более 
чем 60 стран-членов объемом $20,45 млрд (см. 
рисунок ниже). В частности, МВФ предоставил 
$20,2 млрд в качестве чрезвычайного 
финансирования, а также списал $229,3 млн 
долговых обязательств в рамках Фонда 
сдерживания и ликвидации последствий 
катастроф (CCRT).  

Помимо этого, организация проводит 
мониторинг действий стран, получивших 
помощь, которые связаны с реализацией их 
экономической политики по реагированию на 
последствия пандемии. 

Страны, получившие финансовую помощь от МВФ с 4 марта по 30 мая 2020 г. 

 
Источник: составлено авторами по данным МВФ. 

Всемирный банк 

Помимо заявленных в марте 2020 г. средств 
объемом $14 млрд на борьбу с пандемией во 
всем мире, Банк обязался выделить $160 млрд 
в следующие 15 месяцев в качестве 
финансирования программ, связанных с 
преодолением медико-санитарных, 
экономических и социальных потрясений, с 
которыми сталкиваются страны. Из этих 
средств $50 млрд выделят из ресурсов 
Международной ассоциации развития (МАР) на 
безвозмездной или льготной основе. 

Региональные институты развития 

Региональные институты развития также 
выступили в роли крупных многосторонних 
доноров, предоставивших помощь на борьбу с  
последствиями пандемии. 

Азиатский банк развития (АБР) предоставил 
правительству Индии кредит в размере $1,5 

млрд в качестве помощи в финансировании 
действий в борьбе с пандемией COVID-19, 
включая локализацию и профилактику 
заболеваний, оказание социальной помощи, 
защиту малоимущих и экономически уязвимых 
слоев общества. 

Новый банк развития (НБР) БРИКС утвердил 
Программу чрезвычайной помощи в размере 7 
млрд юаней ($1 млрд) в борьбе с COVID-19 для 
Китая и в оказании поддержки другим странам-
членам для удовлетворения их наиболее 
насущных потребностей. В дополнение к этим 
деньгам НБР выделит $10 млрд на помощи в 
связи с кризисом, включая поддержку 
экономического восстановления стран-членов. 

Еврокомиссия, помимо поддержки 
национальной экономики стран-членов, также 
сотрудничает и со странами-партнерами в 
борьбе с пандемией. 8 апреля 2020 г. ЕС 
предоставил пакет помощи “Europe Team” 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/coronavirus-global-response-eu-launches-pledging-effort_en
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/04/Monitoring_48.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/04/sp030420-imf-makes-available-50-billion-to-help-address-coronavirus
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/04/sp030420-imf-makes-available-50-billion-to-help-address-coronavirus
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker#ftn
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/17/world-bank-group-increases-covid-19-response-to-14-billion-to-help-sustain-economies-protect-jobs
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/11/how-the-world-bank-group-is-helping-countries-with-covid-19-coronavirus
https://www.developmentaid.org/#!/news-stream/post/63969/adb-approves-1-5-billion-financing-to-support-indias-covid-19-response
https://www.ndb.int/new-development-bank-board-of-governors-statement-on-response-to-covid-19-outbreak/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/04/08/
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объемом €20 млрд, чтобы помочь наиболее 
уязвимым странам, в частности странам 
Африки и соседним ЕС странам, в целях 
борьбы с пандемией и ее последствиям. 
Большая часть этого финансирования 
поступает от переориентации существующих 
фондов и программ ЕС (таких как Европейский 
инвестиционный банк и Европейский банк 
реконструкции и развития). К примеру, в рамках 
политики добрососедства ЕС выделил €1,5 
млрд на помощь Египту, Иордании, Палестине, 
Марокко и Тунису в ответ на кризис. 

Заключение 

В период пандемии развивающиеся страны 
оказались в более уязвимом положении, чем 
индустриально развитые, поскольку многие из 
них не обладают необходимым уровнем 
сбережений, которыми обладают развитые 
страны. В этой связи исполнение рекомендаций 
международных организаций, включая ВОЗ (в 
первую очередь касающиеся карантинных мер), 
может способствовать еще большему 
углублению проблем бедности и голода 
вследствие падения уровня дохода из-за 
остановки производства. Так, развивающиеся 

страны сталкиваются с двумя ключевыми 
вызовами: отсутствие фискальных мер и отток 
иностранного капитала.  

Для преодоления сложившейся ситуации 
необходимо обеспечить баланс внешних и 
внутренних направлений экономической 
политики. Внешние механизмы помощи можно 
использовать для поддержки фискальной 
политики. В частности, развивающимся 
странам необходимо предоставить или 
расширить доступ к льготному кредитованию 
МВФ, а также дать возможность согласовать 
реструктуризацию долга для стран с высоким 
уровнем задолженности.  

Что касается мер внутренней экономической 
политики, развивающимся странам необходимо 
обеспечить надлежащий контроль над 
движением капитала. Это связано с тем, что во 
многих странах инвесторы, преследующие 
получение прибыли, могут начать массовый 
вывод своего капитала, что может негативно 
отразиться на капитальном счете стран-
получателей. В свою очередь, это в еще 
большей степени может способствовать 
усилению рецессии в этой группе стран. 

 

https://www.egypttoday.com/Article/1/86557/Amb-reiterates-EU-will-send-Egypt-%E2%82%AC89-billion-to-curb
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVIL84-YwvuLK3JVHwjqhHm8d-zx1JPiee6mkmSZG4yLW4-JtDOkU7t2xoCLrQQAvD_BwE
https://www.ineteconomics.org/events/covid-19-and-the-developing-world

