
Остались вопросы? 
Обращайтесь в наш Информационно-Консультационный Центр:
eecaplatform.org/zadat-vopros-o-tp/

Концептуаль-
ная записка

Концептуальная записка – документ, который лежит в основе Новой Мо-
дели Финансирования Глобального Фонда, разрабатываемый Страновым 
Координационным Комитетом (СКК) в ходе инклюзивного странового диа-
лога, иногда с помощью технических экспертов, и являющийся запросом 
страны на финансирование на борьбу с эпидемиями ВИЧ, ТБ и/или маля-
рии. Страны с высокими уровнями распространения коинфекции ВИЧ/ТБ 
представляют единую концептуальную записку по этим двум эпидемиям. 
Процесс работы с концептуальной запиской можно условно разделить на 
три стадии – подготовка, разработка и представление.

Концептуальная 
записка

1

*Вы можете узнать подробнее 
о вкладе всех участников про-
цесса, а также о вовлечении ГО 
и сообществ на других этапах 
грантового цикла в дополнитель-
ных ресурсах.  В рамках проекта 
Региональная Платформа-ВЕЦА 
будет также разработан онлайн 
курс о вовлечении гражданского 
общества и ключевых уязвимых 
групп в ответы на эпидемии.
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Роли и обязанности гражданского общества и основных затронутых 
групп населения  на этапе подготовки КЗ* 

 v Принимают активное участие в обсуждениях в связи с подготовкой КЗ.

 v Принимают постоянное и конструктивное участие в разработке стра-
тегии и запросов на финансирование путем проведения совещаний с 
лидерами групп.

Основанием заявки на 
финансирование 
является национальный 
стратегический план1 
страны, или, в случае 
ВИЧ, их инвестицион-
ный случай2 ЮСЭЙД. 
СКК готовит концептуаль-
ную записку отдельно на 
каждый компонент 
усиления системы 
здравоохранения (ВИЧ и 
СПИД, ТБ, малярия) или в 
виде общего пакета. 
Страны с высоким 
уровнем коинфекции 
ТБ/ВИЧ должны подавать 
одну объединенную 
концептуальную записку. 
Очень важно вести 
разработку через 
инклюзивный процесс 
«странового диалога», 
который включает все 
заинтересованные 
стороны, а особенно 
ключевые уязвимые 
группы населения.

Страновая команда ГФ 
представляет КЗ на 
рассмотрение Группе 
технических экспертов 
независимому органу, 
группе беспристрастных 
экспертов по конкрет-
ным заболеваниям и 
комплексным програм-
мам в области здравоох-
ранения и развития, 
который рассматривает 
качество заявки и 
рекомендует, какую 
интервенцию финанси-
ровать. ГТО проводит 
оценку концептуальных 
заявок с точки зрения 
целевой направленности 
и технической обосно-
ванности и выносит 
рекомендации в 
отношении финансиро-
вания.

Далее КЗ представ-
ляется в Комитет по 
утверждению 
грантов Секретариа-
та ГФ, который 
рекомендует 
уровень утвержден-
ного финансирова-
ния для выделения 
гранта. 

Происходит процесс 
выделения гранта: 
короткий, с приори-
тетными интервенци-
ями, которые будут 
оговариваться во 
время оценки 
Группой Технических 
Экспертов и 
финализироваться 
тем, кто внедряет 
проект. После этого 
грант считается 
готовым к выплате. 

Грант предостав-
ляют Совету на 
утверждение и 
начинается 
трехлетний 
жизненный цикл 
гранта.

Национальный
стратегический 
план / Инвести-
ционный случай

Правительство

Постоянно действующий страновой диалог

СКК ОР СКК/ОР

Концептуаль-
ная записка

Выделение
гранта 

Внедрение 
гранта 
3 года

Страновой диалог на 
национальном уровне 
осуществляется под 
руководством прави-
тельства и не является 
требованием Глобально-
го фонда. 

Страновой диалог до 
начала разработки/ в 
ходе разработки 
концептуальной 
записки осуществляется 
под руководством СКК и 
направлен на разработку 
концептуальной записки, 
которая впоследствии 
будет представлена в 
Глобальный фонд.

Страновой диалог на этапе 
выделения гранта 
проводится под руковод-
ством основного реципиен-
та, под надзором СКК и 
направлен на разработку 
гранта Глобального фонда. 
По мере сбора и составле-
ния документов, необходи-
мых для выделения гранта, 
проводятся консультации с 
участием различных 
представителей граждан-
ского общества, сообществ, 
затронутых тремя 
заболеваниями, и основных 
затронутых групп населе-
ния. Их предложения и 
рекомендации должны 
быть ориентированы на: 

• разработку соответствую-
щих пакетов услуг; 
• определение наиболее 
эффективных условий 
реализации; 
• определение оптималь-
ных целей и показателей; 
• другие соответствующие 
области. 

Страновой диалог на 
этапе реализации 
гранта осуществляется 
под совместным 
руководством СКК и 
основного реципиента и 
направлен на повыше-
ние воздействия и 
эффективности грантов 
Глобального фонда. 
Постоянно действующий 
страновой диалог будет 
обеспечивать поддержку 
основного реципиента и 
основных исполнителей 
для успешной реализа-
ции гранта, а также 
согласование процесса 
реализации гранта со 
стратегиями националь-
ного сектора здравоох-
ранения и потребностя-
ми основных затронутых 
групп населения. 

Проведите оценку 
национальных 
стратегических 
планов (НСП)

Составьте план 
проведения 

инклюзивного 
диалога

Запланируйте 
сроки представле-

ния запроса

Приглашение к 
участию в конкурсе 
заявок; объявление 

о прогнозирован-
ном глобальном 

объеме финансиро-
вания

Крайний срок 
подачи, 

определенный 
ГФ

Утверждение 
заявок 

Правлением ГФ 

Подписание 
гранта

низкий
уровень 

успешности 
заявок

Разработка
заявки

Оценка Группой 
технической 

оценки
Строгие грантовые переговоры Внедрение

гранта
• Ограничены по времени, документы уже утверждены Правлением
• Преобразование нестандартных форматов в гранты
• Небольшая связь между SDA, исполнением и влиянием
• Многочисленные «предварительные условия»

Секретариат не задействован; никакой обратной связи 
страна не получает до утверждения Правлением Начало вовлечение Секретариата

Никакой предсказуемости размера финансирования, или временных рамок Раундов
Позднее вовлечение Секретариата; низкий уровень успешности заявок

ПРЕДЫДУЩАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА РАУНДАХ

Ранняя обратная 
связь в процессе 

подачи заявок

Страна 
определяет 

крайний срок 
подачи

Утверждение 
Секретариатом 

ГФ
Утверждение 

Секретариатом 
ГФ

Утверждение 
Правлением ГФ

высокий 
уровень 

успешности 
заявок

Оценка Группой 
технической 

оценки
Гибкий процесс выделения грантов Грант, готовый 

к внедрению
• Концептуальная записка используется как предварительный 
грантовый документ и основной ориентир

Постоянное вовлечение и поддержка со стороны Секретариата

Ориентировочный срок выделения средств на 3 года обеспечивает предсказуемость финансирования, что 
позволяет более стратегически сфокусировать заявку
Термины определяются на основании потребностей и процессов стран
Модель подразумевает раннюю обратную связь, более весомое вовлечение партнеров и поощрение 
полноценного выражения потребностей; боле высокий уровень успешности заявок 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Страновой диалог по НСП, 
оценкам, разбивке 

программ и разработке 
концептуальной записки

!!! Прозрачный и инклюзив-
ный процесс с участием 
широкого круга заинтере-
сованных сторон, включая 
гражданское общество и 
основные затронутые 
группы населения – одно 
из требований к КЗ

Национальный
стратегический 
план / Инвести-
ционный случай

Концеп-
туальная 
записка

2-3 
месяца

Группа
технических 
экспертов

Комитет 
утверждения 

гранта 
Совет

Выделе-
ние гранта 
2 месяца

2-й Комитет 
утвержде-
ния гранта

Внедрение 
гранта 
3 года

Начните перегово-
ры в отношении 

повышения уровня 
государственных

обязательств.

Согласуйте схему 
распределения 

финансовых 
средств Глобально-

го фонда между
отвечающими 

критериям 
программами по 
заболеваниям и 

мероприятиями по
укреплению систем 
здравоохранения 
(распределение 

ресурсов 
программ).

Начните обсужде-
ние надлежащих 
условий реализа-

ции

Ознакомьтесь с 
онлайновой 

системой

Проведите оценку 
вопросов управле-
ния СКК и запроси-

те техническую 
поддержку

для проведения 
оценки соблюде-

ния квалификаци-
онных требований 

к СКК

ЭТАП 1
Определить пробле-

му и оценить уже 
реализуемые
программы

ЭТАП 2
Понять финансовый 

ландшафт

ЭТАП 3
Определить порядок 

приоритетности 
потребностей в 

финансировании и 
выбрать наиболее 
действенные меры

ЭТАП 4
Обеспечить необхо-
димый потенциал 

реализации и 
снижение рисков

Подготовка



Остались вопросы? 
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НСП и КЗ
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шении основных (ключевых) затронутых групп населения (КГ) и обеспе-
чивают участие опытных исполнителей в обсуждении вопросов, касаю-
щихся разработки программ.

 v Содействуют выявлению и мониторингу правовых и политических пре-
пятствий в области предоставления услуг, а также препятствий в полу-
чении медицинской помощи, связанных с качеством предоставляемых 
услуг и/или структурой программ.

 v Помогают определить основные компоненты, связанные с предостав-
лением услуг на уровне местных общин, и с мероприятиями по укре-
плению систем сообществ, которые должны быть включены в запрос на 
финансирование.

 v Если они будут выбраны страновым координационным комитетом 
(СКК), выполняют роль основного реципиента (ОР) или субреципиента 
(СР) для обеспечения сбалансированности с государственными испол-
нителями в рамках механизмов двухканального финансирования.

Один из ключевых принципов новой модели финансирования состоит в 
том, что Глобальный фонд поддерживает тщательно разработанные на-
циональные стратегические планы (НСП) и/или инвестиционные проекты 
по ВИЧ с указанием порядка приоритетов и оценкой затрат по конкретным 
заболеваниям. Поэтому кандидаты при подаче КЗ в обязательном порядке 
должны загрузить в новую онлайновую платформу управления проектами 
(или приложить копию в случае отправки по электронной почте) националь-
ные стратегические планы страны, а также национальный инвестиционный 
проект по ВИЧ (при его наличии) и все подтверждающие документы. 
 

Разработка концептуальной записки является элементом странового диа-
лога. Чтобы составить качественную концептуальную записку, необходимо 
выполнить ряд действий до начала и в процессе ее разработки (например, 
анализ эпидемиологической обстановки и воздействия, оценка програм-
мы, создание и обновление НСП и анализ нехватки финансовых средств).

Этапы составления концептуальной записки:

Основанием заявки на 
финансирование 
является национальный 
стратегический план1 
страны, или, в случае 
ВИЧ, их инвестицион-
ный случай2 ЮСЭЙД. 
СКК готовит концептуаль-
ную записку отдельно на 
каждый компонент 
усиления системы 
здравоохранения (ВИЧ и 
СПИД, ТБ, малярия) или в 
виде общего пакета. 
Страны с высоким 
уровнем коинфекции 
ТБ/ВИЧ должны подавать 
одну объединенную 
концептуальную записку. 
Очень важно вести 
разработку через 
инклюзивный процесс 
«странового диалога», 
который включает все 
заинтересованные 
стороны, а особенно 
ключевые уязвимые 
группы населения.

Страновая команда ГФ 
представляет КЗ на 
рассмотрение Группе 
технических экспертов 
независимому органу, 
группе беспристрастных 
экспертов по конкрет-
ным заболеваниям и 
комплексным програм-
мам в области здравоох-
ранения и развития, 
который рассматривает 
качество заявки и 
рекомендует, какую 
интервенцию финанси-
ровать. ГТО проводит 
оценку концептуальных 
заявок с точки зрения 
целевой направленности 
и технической обосно-
ванности и выносит 
рекомендации в 
отношении финансиро-
вания.

Далее КЗ представ-
ляется в Комитет по 
утверждению 
грантов Секретариа-
та ГФ, который 
рекомендует 
уровень утвержден-
ного финансирова-
ния для выделения 
гранта. 

Происходит процесс 
выделения гранта: 
короткий, с приори-
тетными интервенци-
ями, которые будут 
оговариваться во 
время оценки 
Группой Технических 
Экспертов и 
финализироваться 
тем, кто внедряет 
проект. После этого 
грант считается 
готовым к выплате. 

Грант предостав-
ляют Совету на 
утверждение и 
начинается 
трехлетний 
жизненный цикл 
гранта.

Национальный
стратегический 
план / Инвести-
ционный случай

Правительство

Постоянно действующий страновой диалог

СКК ОР СКК/ОР

Концептуаль-
ная записка

Выделение
гранта 

Внедрение 
гранта 
3 года

Страновой диалог на 
национальном уровне 
осуществляется под 
руководством прави-
тельства и не является 
требованием Глобально-
го фонда. 

Страновой диалог до 
начала разработки/ в 
ходе разработки 
концептуальной 
записки осуществляется 
под руководством СКК и 
направлен на разработку 
концептуальной записки, 
которая впоследствии 
будет представлена в 
Глобальный фонд.

Страновой диалог на этапе 
выделения гранта 
проводится под руковод-
ством основного реципиен-
та, под надзором СКК и 
направлен на разработку 
гранта Глобального фонда. 
По мере сбора и составле-
ния документов, необходи-
мых для выделения гранта, 
проводятся консультации с 
участием различных 
представителей граждан-
ского общества, сообществ, 
затронутых тремя 
заболеваниями, и основных 
затронутых групп населе-
ния. Их предложения и 
рекомендации должны 
быть ориентированы на: 

• разработку соответствую-
щих пакетов услуг; 
• определение наиболее 
эффективных условий 
реализации; 
• определение оптималь-
ных целей и показателей; 
• другие соответствующие 
области. 

Страновой диалог на 
этапе реализации 
гранта осуществляется 
под совместным 
руководством СКК и 
основного реципиента и 
направлен на повыше-
ние воздействия и 
эффективности грантов 
Глобального фонда. 
Постоянно действующий 
страновой диалог будет 
обеспечивать поддержку 
основного реципиента и 
основных исполнителей 
для успешной реализа-
ции гранта, а также 
согласование процесса 
реализации гранта со 
стратегиями националь-
ного сектора здравоох-
ранения и потребностя-
ми основных затронутых 
групп населения. 

Проведите оценку 
национальных 
стратегических 
планов (НСП)

Составьте план 
проведения 

инклюзивного 
диалога

Запланируйте 
сроки представле-

ния запроса

Приглашение к 
участию в конкурсе 
заявок; объявление 

о прогнозирован-
ном глобальном 

объеме финансиро-
вания

Крайний срок 
подачи, 

определенный 
ГФ

Утверждение 
заявок 

Правлением ГФ 

Подписание 
гранта

низкий
уровень 

успешности 
заявок

Разработка
заявки

Оценка Группой 
технической 

оценки
Строгие грантовые переговоры Внедрение

гранта
• Ограничены по времени, документы уже утверждены Правлением
• Преобразование нестандартных форматов в гранты
• Небольшая связь между SDA, исполнением и влиянием
• Многочисленные «предварительные условия»

Секретариат не задействован; никакой обратной связи 
страна не получает до утверждения Правлением Начало вовлечение Секретариата

Никакой предсказуемости размера финансирования, или временных рамок Раундов
Позднее вовлечение Секретариата; низкий уровень успешности заявок

ПРЕДЫДУЩАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА РАУНДАХ

Ранняя обратная 
связь в процессе 

подачи заявок

Страна 
определяет 

крайний срок 
подачи

Утверждение 
Секретариатом 

ГФ
Утверждение 

Секретариатом 
ГФ

Утверждение 
Правлением ГФ

высокий 
уровень 

успешности 
заявок

Оценка Группой 
технической 

оценки
Гибкий процесс выделения грантов Грант, готовый 

к внедрению
• Концептуальная записка используется как предварительный 
грантовый документ и основной ориентир

Постоянное вовлечение и поддержка со стороны Секретариата

Ориентировочный срок выделения средств на 3 года обеспечивает предсказуемость финансирования, что 
позволяет более стратегически сфокусировать заявку
Термины определяются на основании потребностей и процессов стран
Модель подразумевает раннюю обратную связь, более весомое вовлечение партнеров и поощрение 
полноценного выражения потребностей; боле высокий уровень успешности заявок 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Страновой диалог по НСП, 
оценкам, разбивке 

программ и разработке 
концептуальной записки

!!! Прозрачный и инклюзив-
ный процесс с участием 
широкого круга заинтере-
сованных сторон, включая 
гражданское общество и 
основные затронутые 
группы населения – одно 
из требований к КЗ

Национальный
стратегический 
план / Инвести-
ционный случай

Концеп-
туальная 
записка

2-3 
месяца

Группа
технических 
экспертов

Комитет 
утверждения 

гранта 
Совет

Выделе-
ние гранта 
2 месяца

2-й Комитет 
утвержде-
ния гранта

Внедрение 
гранта 
3 года

Начните перегово-
ры в отношении 

повышения уровня 
государственных

обязательств.

Согласуйте схему 
распределения 

финансовых 
средств Глобально-

го фонда между
отвечающими 

критериям 
программами по 
заболеваниям и 

мероприятиями по
укреплению систем 
здравоохранения 
(распределение 

ресурсов 
программ).

Начните обсужде-
ние надлежащих 
условий реализа-

ции

Ознакомьтесь с 
онлайновой 

системой

Проведите оценку 
вопросов управле-
ния СКК и запроси-

те техническую 
поддержку

для проведения 
оценки соблюде-

ния квалификаци-
онных требований 

к СКК

ЭТАП 1
Определить пробле-

му и оценить уже 
реализуемые
программы

ЭТАП 2
Понять финансовый 

ландшафт

ЭТАП 3
Определить порядок 

приоритетности 
потребностей в 

финансировании и 
выбрать наиболее 
действенные меры

ЭТАП 4
Обеспечить необхо-
димый потенциал 

реализации и 
снижение рисков

Разработка



Остались вопросы? 
Обращайтесь в наш Информационно-Консультационный Центр:
eecaplatform.org/zadat-vopros-o-tp/
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Полностью оформленный запрос состоит из следующих документов. 
Все эти документы СКК должно оформлять и подавать  с использованием 
онлайновой платформы (Глобальный фонд получает доступ к окончатель-
ным вариантам запросов непосредственно через эту платформу): 
 
 

Форма текстовой части типовой концептуальной записки со следую-
щими разделами:

1. Страновой контекст

1.1   Страновой контекст применительно к заболеванию, системе здравоохране-
ния и системе сообществ

1.2   Национальный стратегические планы борьбы с заболеваниями

2. Финансовый  ландшафт, дополняющая роль, устойчивость

2.1 Общий финансовый ландшафт на следующий реализационный период

2.2 Требования в отношении совместного финансирования

3. Запрос на предоставление 
финансирования

3.1 Анализ программных пробелов

3.2 Запрос на предоставление финансирования

3.3   Модульная форма

3.4   Целевая направленность на основные затронутые группы населения и/или 
мероприятия с основным уровнем воздействия

4. Реализационные механизмы и оценка рисков

4.1   Общий обзор реализационных механизмов

4.2    Обеспечение эффективности реализационных механизмов

4.3   Минимальные стандарты в отношении ОР и реализация программ

4.4   Существующие или прогнозируемые риски в отношении эффективности 
реализации программ и деятельности ОР

5. Информация о кандидате, включая список выбранных ОР
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Остались вопросы? 
Обращайтесь в наш Информационно-Консультационный Центр:
eecaplatform.org/zadat-vopros-o-tp/

Таблица 1. Таблица «Анализ дефицита средств 
и прочие источники финансирования»

Таблица 2. Таблица (таблицы) с программными пробелами

Таблица 3. Модульная форма

Таблица 4

Список сокращений и приложений 

Квалификационные требования в отношении СКК

Поддержка концептуальной записки со стороны СКК

Роли и обязанности ГО и сообществ на этапе разработки КЗ

 v Обеспечивают учет потребностей и интересов КГ в процессе прио-
ритизации запроса на финансирование и рекомендуемых меропри-
ятий с учетом социально-эпидемиологической ситуации в стране.

 v Принимают активное участие в страновом диалоге по вопросам 
разработки КЗ в качестве исполнителей или получателей услуг.

 
 
СКК представляет концептуальные записки для рассмотрения на за-
седании ГТО по оценке. Приблизительно через 8-12 недель кандидат 
должен получить ответ Глобального фонда. 

При рассмотрении концептуальной записки особое внимание 
Секретариат уделяет двум аспектам: 

• проверка выполнения квалификационных требований к СКК 

• анализ концептуальной записки с точки зрения полноты данных и 
последовательности содержания.

Весь процесс занимает приблизительно 8 месяцев с момента пред-
ставление концептуальной записки до первой выплаты средств.

4

Представле- 
ние 

Дополнительные ресурсы:

1. Более подробное описание процесса, конкретные рекомендации по 
оформлению отдельных частей заявки и ссылки на вспомогательные до-
кументы содержаться в документе ТИПОВАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ИНСТРУКЦИИ и Справочное пособие для кандидатов: 
Новая модель финансирования Глобального фонда
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http://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2016/08/FundingModel_ResourceBookForApplicants_Book_ru-4.pdf

