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Филантропия и пандемия: 
зарубежные благотворительные 
практики
Многие состоятельные люди, чувствуя свою ответственность 
перед обществом, стремятся оказать всемерное содействие для 
преодоления последствий пандемии. Социальные «инфлюенсе-
ры» помогают некоммерческим организациям собирать средства 
на приобретение масок, лекарств, оказание помощи медицинским 
работникам, людям из групп риска.
Яркими примерами могут служить пожертвования известных 
спортсменов и представителей музыкальной индустрии. Футбо-
лист клуба «Манчестер Юнайтед» М. Рашфорд пожертвовал 134 
тыс. фунтов ст. благотворительной организации, предоставляю-
щей бесплатное питание для детей из малоимущих семей1. Быв-
ший член сборной Англии Г. Линекер пожертвовал 140 тыс. фунтов 
ст. международной организации «Красный Крест» на борьбу с 
COVID-19. Американская певица Пинк, излечившаяся от корона-
вирусной инфекции, перечислила 1 млн. долл. на аналогичные 
цели.
Активную работу по поддержке детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации из-за пандемии, ведет Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ). С целью расширения своей деятельности и масштабов 
помощи организация обратилась с призывом увеличить пожерт-
вования. В Марокко НКО «АйЭнЭсЭйЭф» осуществляет важную 
миссию по оказанию помощи одиноким матерям – добровольцы 

1 Rashford: Donations Show ‘Togetherness’ Against Virus. – Daly Nation. URL: https://www.nation.co.ke/sports/football/Rashford-Donations-show-togetherness-against-virus/1102-5512002-
1vmbp1/index.html (дата обращения: 25.04.2020).
2 Knapman H. Martin Lewis creates £1million fund for charities helping coronavirus-hit people and he wants rich people to donate. – The Sun. URL: https://www.thesun.co.uk/
money/11211129/martin-lewis-1million-fund-charities-helping-coronavirus/ (дата обращения: 25.04.2020).

доставляют им предметы первой необходимости и продукты пита-
ния. В Эквадоре борьбой с COVID-19 занимается Фонд К. Моралес, 
осуществляющий помощь девочкам и женщинам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. Камерунскому отделению меж-
дународной организации «Красный Крест» благодаря поддерж-
ки ЮНИСЕФ и местного министерства здравоохранения удалось 
улучшить санитарные условия для значительно числа жителей 
страны – было распределено более 14 тыс. коробок с мылом, 11 
тыс. ведер, 100 емкостей по 1 тыс. литров с кранами. Особое вни-
мание представители организации уделили людям, находящими в 
местах лишения свободы, и детским домам.
Во многих странах в период коронакризиса стабильное функци-
онирование системообразующих НКО оказалось под угрозой из-
за ухудшения их материального положения. С целью сохранения 
социальной инфраструктуры благотворители предоставляют неком-
мерческим организациям средства в форме грантов и оказывают 
непосредственную финансовую помощь, чтобы они могли испол-
нить обязательства перед сотрудниками, контрагентами и благполу-
чателями. Так, Фонд Р.В. Джонсона выделил грант в размере 1 млн. 
долл. для подготовки американского общества к пандемии. Основа-
тель британской компании «Мани Сэйвинг Эксперт Ком» М. Льюис 
создал в Великобритании фонд в размере 1 млн. фунтов ст. для 
оказания помощи социально ориентированным НКО в период эпи-
демии2. Также он призвал других людей последовать его примеру и 
поддержать некоммерческую сферу в это непростое время.
Не остаются без внимания благотворителей обострившиеся 
проблемы в сфере здравоохранения. На средства филантропов 
приобретается медицинское оборудование, закупаются аппара-

https://www.thesun.co.uk/money/11211129/martin-lewis-1million-fund-charities-helping-coronavirus/
https://www.thesun.co.uk/money/11211129/martin-lewis-1million-fund-charities-helping-coronavirus/
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ты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), средства защиты и 
дезинфекции, проводятся исследования для создания вакцины и 
лекарств. Китайский бизнесмен Дж. Ма сообщил, что пожертвует 
54 странам Африки 5,4 млн. масок, 1,08 млн. тест-наборов, 40 тыс. 
комплектов защитной одежды, 60 тыс. щитков для лица3. Компа-
ния «Фэйсбук» передала в медучреждения 720 тыс. масок, корпо-
рации «Тесла» и «Спэйс Икс» совместно – 250 тыс. масок4.
Важный вклад в поддержку больниц вносят крупные корпорации, 
которые жертвуют излишки защитных средств на их нужды. На-
пример, компания «Даймлер» передала 11 тыс. масок медучреж-
дениям, находящимся в земле Баден-Вюртемберг на юге Герма-
нии5. Другой автомобильный производить «Волькс Ваген» также 
заявил о подобном намерении. В США автоконцерны «Форд», 
«Джи Эм», «Тесла» наладили производство аппаратов ИВЛ, ко-
торые уже сейчас проходят апробацию. Немецкий поставщик 
запасных частей для автомобилей «Зет Эф», 40 заводов которого 
находятся в Китае, также перепрофилировал часть мощностей 
для изготовления аппаратов ИВЛ и защитных масок. В настоящее 
время в его цехах производится от 90 до 100 тыс. масок в день, 
которые жертвуются на благотворительные цели за исключение 
объема, необходимого для собственных нужд компании. Изменили 
свои приоритеты и компании в некоторых других отраслях, в част-
ности, производитель одежды «Тригема» протестировал первые 

3 Patrick A. Rwanda’s Kagame thanks Jack Ma for ‘huge shot in the arm’ after receiving donation of test kits. – CNN. URL: https://edition.cnn.com/2020/03/16/africa/jack-ma-donate-masks-
coronavirus-africa/index.html (дата обращения: 25.04.2020).
4 Apple, Facebook, Tesla and More to Donate Millions of Masks to the U.S. URL: https://hypebeast.com/2020/3/apple-us-europe-coronavirus-mask-donation (дата обращения: 25.04.2020).
5 Konzerne spenden Atemmasken und Schutzkleidung an Kliniken. URL: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/mangelware-bei-corona-behandlung-konzerne-spenden-atemmasken-und-
schutzkleidung-an-kliniken/25661960.html (дата обращения: 25.04.2020).
6 BBVA raises its worldwide donation for the fight against COVID-19 to €35 million. URL: https://www.bbva.com/en/bbva-raises-its-worldwide-donation-for-the-fight-against-covid-19-to-e35-
million/ (дата обращения: 25.04.2020).
7 Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome, and Mastercard Launch Initiative to Speed Development and Access to Therapies for COVID-19. URL: https://www.gatesfoundation.org/Media-
Center/Press-Releases/2020/03/COVID-19-Therapeutics-Accelerator (дата обращения: 25.04.2020).

образцы медицинских масок в больницах. Компания «Шеврон 
Бразил» пожертвовала средства на строительство специализиро-
ванной больницы.
К преодолению тяжелой ситуации подключились финансовые 
структуры. Испанский банк пожертвовал 35 млн. евро на борьбу 
с пандемией коронавируса в странах присутствия6. На данные 
средства были приобретены 260 аппаратов ИВЛ для Барселоны, 
753 аппарата ИВЛ различных типов для Сарагосы, 400 тыс. защит-
ных масок, запланирована также доставка медсредств в Мексику 
и Турцию. Западноафриканский банк развития одобрил льготные 
займы на подготовку к эпидемии для стран-членов в размере 
23 млн. евро. Объединенный банк Африки перечислил 570 млн. 
долл. правительству Уганды на противоэпидемиологические цели. 
Активизировался сбор пожертвований через онлайн-площадки. 
В частности, сингапурский сервис «Giving.sg» зафиксировал рост 
объема пожертвований в феврале 2020 г. на 67 % в сравнении с 
аналогичным периодом предшествующего года и на 91 % в срав-
нении с таким же показателем в 2018 г.
Филантропы также жертвуют средства на исследования для соз-
дания вакцины от коронавируса. Фонд Б. Гейтс направил на эти 
цели 100 млн. долл., свой вклад в разработку лечения внесли 
благотворительные фонды «Вэлкам» и «Мастеркард»7. Австралий-
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ский Университет Квинсленда выделил 17 млн. долл. на ускорение 
производства вакцины от COVID-198. Благотворительный проект 
«Чан Цукерберг Инишиатив» совместно с Калифорнийским уни-
верситетом и исследовательской НКО «Чан Цукерберг Биохаб» 
начали проводить тестирование на коронавирус, что позволило 
расширить возможности служб здравоохранения штата9.
Последствия эпидемии несут серьезный негативный эффект для 
рынка труда и занятости. С целью нивелирования резкого роста 
безработицы социальная сеть «Линкдин» запустила комплексную 
программу поддержки как работников, так и работодателей в кри-
тически важных в текущей ситуации сферах. Компания объявила о 
предоставлении трехмесячного бесплатного доступа к вакансиям 
в областях, где сейчас наблюдается повышенный спрос на специ-
алистов – здравоохранение, логистика, ритейл, некоммерческие 
организации. Она также раскрыла данные внутренней аналитики 
для подбора персонала в этих областях. Компании «Майкрософт» 
и «Гугл» открыли временный доступ к сервисам для совместной 
работы. Компания «Фэйсбук» предоставила бесплатный доступ к 
ряду продуктов в области программного обеспечения на 12 меся-
цев для правительства и организаций, борющихся с чрезвычай-
ной ситуацией. Компания выплатила пособие в размере 1 тыс. 
долл. всем сотрудникам, она также начала реализацию проекта на 
100 млн. долл. по предоставлению рекламных кредитов и прямого 
финансирования для 30 тыс. малых предприятий.
В целом пожертвования частных и корпоративных благотвори-
телей способствую восполнению пробелов в государственных 
системах здравоохранения, социального вспомоществования, 
администрирования, а также нивелируют нехватку ресурсов в 

8 University of Queensland Secures $17m for Acceleration of COVID-19 Vaccine Down Under. URL: https://www.trialsitenews.com/university-of-queensland-secures-17m-for-acceleration-of-
covid-19-vaccine-down-under/ (дата обращения: 25.04.2020).
9 Hatmaker T. Chan Zuckerberg Biohub and UCSF will boost Bay Area COVID-19 tests by 1,000 per day. URL: https://techcrunch.com/2020/03/19/bay-area-coronavirus-testing-chan-
zuckerberg-initiative-cz-biohub-ucsf-gavin-newsom/ (дата обращения: 25.04.2020).

экономической и некоммерческой сферах. Фиксируется рост числа 
целевых благотворительных траншей, филантропы консолидируют 
свои усилия с НКО и государством и стремятся оказать адресную 
помощь людям из групп риска, национальным системам здравоох-
ранения, малым предприятиям.


