
Перевод	выполнен	в	рамках	проекта	“Региональная	Платформа	по	координации,	
коммуникации	и	поддержке	гражданского	общества	и	сообществ	–	ВЕЦА”	

1	

	

	
НОВАЯ	МОДЕЛЬ	

ФИНАНСИРОВАНИЯ	
Мы	все	разделяем	видение	мира,	свободного	от	

ВИЧ/СПИДа,	туберкулёза	и	малярии.		

Цель	новой	модели	финансирования	Глобального	
Фонда	–	максимально	эффективное	инвестирование,	чтобы	

партнеры	могли	достичь	людей	с	этими	заболеваниями.		



	

	
	
	
	

	 	
	

Глобальный	Фонд	изменил	свою	модель	
финансирования, 	 чтобы	иметь	большее	
влияние	на	три	заболевания.	Новая	модель	
финансирования	была	разработана	для	
обеспечения	прогнозируемости	финансирования,		
для	поощрения	амбициозного	видения,		для	
работы	в	более		гибкие	сроки	и	с	более	гладким	и	
кратким	процессом,	который	бы	обеспечивал	более	
высокий	уровень	успеха	заявок.		

	
БОЛЬШЕЕ	ВЛИЯНИЕ	
Концентрируя	 больше	 ресурсов	 в	 странах	 с	
самым	 высоким	 уровнем	 заболеваемости	 и	
самой	низкой	способностью	оплаты,	партнеры	
могут	 достичь	 больше	 людей	 с	 этими	
заболеваниями.	

	
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ	ФИНАНСИРОВАНИЕ	
Представлением	идеи	«распределения»	для	
каждой	страны,	которая	соответствует	
квалификационным	требованиям,	Глобальный	
Фонд	может	предоставить	прогнозируемое	
финансирование	и	будет	заранее	сообщать	
странам	уровни	финансирования.		

	
ПООЩРЕНИЕ	АМБИЦИОЗНОГО	ВИДЕНИЯ	
НФМ	поощряет	амбициозное	видение	путем	
наличия	пула	конкурентоспособного	
«поощрительного»	финансирования,	для	
распределения	дополнительных	средств	на	
заявки	на	финансирование,	которые	имеют	
мощное	влияние,	основываясь	на	их	
национальном	стратегическом	плане	или	
инвестиционном	случае.	При	появлении	
доступных	средств	Глобальный	Фонд	сможет	
давать	последующие	гранты	на	амбициозные	

непрофинансированные	заявки.			
	

ГИБКИЕ	СРОКИ	
Еще	одно	большое	изменение	–	это	отказ	от	
конкурсов	в	несколько	этапов	с	четко	
зафиксированной	датой	подачи	заявки,	и	
разрешение	странам	подавать	заявки	в	гибкие	
сроки,	которые	совпадают	с	из	собственными	
национальными	графиками,	в	рамках	2014-2016.	

	
БОЛЕЕ	КОРОТКИЙ	ПРОЦЕСС	

В	новой	модели	приоритетные	интервенции	
будут	включены	в	первичную	заявку,	а	гранты	
будут	готовы	к	выплате,	что	в	результате	
приведет	к	более	короткому	процессу.	
Уменьшение	сложности	позволит	сократить	
длительный	процесс,	который	раньше	занимал	
около	двух	лет,	в	среднем	до	десяти	месяцев.	
Процесс	станет	не	только	более	коротким,	но	и	
более	гладким.	Команда	Глобального	Фонда	
будет	активно	поддерживать	страны	при	
подготовке	заявок	на	финансирование,	чтобы	
помочь	улучшить	качество	заявок	и,	
соответственно,	общий	уровень	успеха.		

В	целом,	новая	модель	финансирования	была	
разработана	для	воплощения	в	жизнь	стратегии	
Глобального	Фонда	инвестирование	для	
влияния.		Основанием	заявки	на	
финансирование	является	национальный	
стратегический	план	страны,	или,	в	случае	ВИЧ,	
их	инвестиционный	случай	ЮСЭЙД.		Очень	важно	
вести	разработку	через	инклюзивный	процесс	
«странового	диалога»,	который	включает	все	
заинтересованные	стороны,	а	особенно	
ключевые	уязвимые	группы	населения.			

	
Глобальный	Фонд	сообщит	о	распределении	
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финансирования	в	каждую	соответствующую	
страну	до	конца	марта	2014.	Далее	Страновой	
Координационный	Механизм	каждой	страны	
планирует,	когда	подавать	заявку	на	
финансирование.		Страны	могут	подать	заявку,	
которая	называется	«концептуальная	записка»,	
отдельно	на	каждый	компонент	усиления	
системы	здравоохранения	(ВИЧ	и	СПИД,	ТБ,	
малярия)	или	как	общий	пакет.		Страны	с	высоким	
уровнем	коинфекции	ТБ/ВИЧ	должны	подавать	одну	
объединенную	концептуальную	записку.		

	
Ожидается,	что	в	концептуальной	записке	
Страновой	Координационный	Механизм	
предоставит	запрос	на	финансирование,	основанный	
на	национальном	стратегическом	плане,	в	приоритете	
которого	находятся	выбранные	интервенции.	
Концептуальная	записка	должна	разрабатываться	при	
участии	большего	количества	заинтересованных	лиц,	
включая	ключевые	уязвимые	группы	населения	и	
людей,	живущих	с	заболеваниями.		
Необходимым	будет	рассмотреть	интервенции,	
которые	принимают	во	внимание	
субнациональные	эпидемиологические	данные	
и	данные	для	ключевых	уязвимых	групп	
населения.		

	
Страновая	команда	Глобального	Фонда	будет	
привлекать	Страновые	Координационные	
Механизмы	через	процессы	странового	диалога.	
Далее,	страновая	команда	будет	представлять	
концептуальную	записку	Группе	Технических	
Экспертов,	независимому	органу,	который	
рассматривает	качество	заявки	и	рекомендует,	
какую	интервенцию	финансировать.	Как	только	
концептуальная	записка	была	оценена,	ее	
представляют	Комитету	утверждения	гранта	
Секретариата	Глобального	Фонда,	который	
рекомендует	уровень	утвержденного	
финансирования	для	выделения	гранта.		

	
	

Одно	из	больших	изменений	в	новой	модели	
финансирования	–	это	то,	что	выделение	гранта	
происходит	до	утверждения	Совета.	Процесс	
выделения	гранта	будет	коротким,	с	
приоритетными	интервенциями,	которые	будут	
оговариваться	во	время	оценки	Группой	
Технических	Экспертов	и	финализироваться	тем,	
кто	внедряет	проект.	После	этого	грант	считается	
готовым	к	выплате.	Грант	предоставляют	Совету	на	
утверждение	и	начинается	трехлетний	жизненный	
цикл	гранта.	
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Эти	советы	помогут	ускорить	доступ	к	
финансированию	и	улучшить	качество	и	
успешность	заявок	на	финансирование.			
	

Планируйте	заранее.	

Обдумайте,	когда	будет	необходимо	
финансирование	для	каждого	заболевания	и	
проведите	планирование	на	основании	контекста	
вашей	страны.		Средний	период	времени	между	
страновым	диалогом	и	выплатой	гранта	будет	
составлять	приблизительно	десять	месяцев,	при	
условии	надлежащего	функционирования	Странового	
Координационного	Механизма.		

	
Рассмотрите	национальные	стратегические	планы	на	
все	три	болезни.		

Анализ	пробелов	в	существующих	программах	может	
быть	полезен	при	расстановке	приоритетов	интервенций.	
Следующим	шагом	будет	убедиться,	что	приоритетные	
интервенции	полностью	оценены.	Это	значительно	
облегчит	процесс	разработки	концептуальной	записки.		

	
Будьте	амбициозными!	
Хорошо	работающие	программы	высокого	влияния	
могут	бороться	за	дополнительное	финансирование	
сверх	индикативного	финансирования,	
распределенного	на	каждую	страну.	При	
подтверждении,	такие	программы	будут	иметь	право	на	
любые	новые	средства,	доступные	в	2015	и	2016.	В	
идеале,	амбициозные	запросы	должны	основываться	на	
вашем	национальном	стратегическом	плане	или	
инвестиционном	случае.		

	
Убедитесь,	что	по	вашей	стране	есть	надежные	
эпидемиологические	данные,	в	частности,	по	ключевым	
уязвимым	группам	населения.		

Это	необходимо	сделать	до	разработки	концептуальной	
записки,	в	идеале,	как	часть	обзора	национальной	
программы.	Странам	без	этих	данных	будет	нелегко	
получить	ограниченные	ресурсы	там,	где	они	будут	
иметь	наибольшее	влияние.	Если	в	вашей	стране	не	
хватает	таких	данных,	вас	могут	попросить	их	собрать	до	
того,	как	появится	возможность	подать	заявку	на	
финансирование.		

	
Начать	новый	инклюзивный	страновой	диалог,	если	он	
еще	не	начат.		

Заранее	подумайте,	какие	заинтересованные	стороны	
должны	быть	вовлечены,	и	как	их	вовлечь.	Убедитесь,	
что	вы	включили	ключевые	уязвимые	группы	
населения,	людей,	живущих	с	тремя	заболеваниями,	
группы	гражданского	общества,	правительство,	научное	
сообщество	и,	конечно	же,	технических	партнеров.	
Включите	конкретные	суб-группы,	соответствующие	
каждому	заболеванию.	Поскольку	это	является	
требованием	отбора	на	финансирование,	Глобальный	
Фонд	будет	следить	за	прозрачностью	и	
инклюзивностью	процесса	во	время	подачи	
концептуальной	записки.				

Во	время	странового	диалога	убедитесь,	что	вы	покрываете	
взаимодействующие	заболевания.	

	

Опыт	показывает,	что	внедрение	совместных	активностей	
по	ВИЧ	и	ТБ	дает	успешные	результаты.	Инвестирование	в	
системы	укрепления	здравоохранения	также	улучшают	
эффективность	и	продуктивность	программ	заболеваний,	
помимо	трех	основных.				

	
Убедитесь,	что	ваш	Страновой	Координационный	
Механизм	соответствует	минимальным	стандартам.	

Это	включает	требование	подтверждения,	что	процесс	
отбора	открыт	и	прозрачен,	что	является	еще	одним	
требованием	отбора,	который	будет	проверятся	во	время	
подачи	заявки	на	финансирование.	Сейчас	самое	время	
рассмотреть	соответствие	работы	Странового	
Координационного	Механизма	всем	шести	требованиям	
отбора.		

	
Ищите	надежных	специалистов,	которые	будут	воплощать	
проект,	и	повлияют	на	лучшее	использование	гранта	

На	Страновом	Координационном	Механизме	лежит	
ответственность	разработки	сильного	плана	для	
успешного	воплощения	проекта.	Каждая	организация,	
которая	рассматривается,	как	та,	что	будет	внедрять	
проект,	 должна	рассматриваться	согласно	
минимальным	стандартам	 как	Страновым	
Координационным	Механизмом,	так	и	Секретариатом	
Глобального	Фонда.		 	

	
Определите,	где	вам	необходима	техническая	поддержка	и	
обсудите	свои	потребности	с	сотрудниками	Глобального	
Фонда.		

Финансирование	доступно	для	помощи	технических	
партнеров,	направленной	на	информационные	пробелы,	
наращивание	умений	и	потенциала	Странового	
Координационного	Механизма	и	тех,	кто	будет	внедрять	
проект,	и	для	поддержки	более	широкого	странового	
диалога.		

	
Работайте	c	правительством	вашей	страны	для	увеличения	
финансовых	обязательств	в	сфере	здравоохранения.		
	

Ожидается,	что	национальные	правительства	будут	
сотрудничать	в	партнерстве	с	Глобальным	Фондом	в	
финансировании	интервенций	здравоохранения.	От	
всех	стран	потребуется	делать	вклад	в	три	заболевания	
и	их	системы	здравоохранения	для	получения	доступа	к	
финансированию	Глобального	Фонда.	Необходимо,	
чтобы	страны	могли	отчитываться	по	расходам	
правительства,	для	демонстрации	выполнения	своих	
обязательств.	

ТОП 10 СОВЕТОВ 
ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВАША СТРАНА, 
ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ К НОВОЙ 
МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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Страновой	 Координационный	 Механизм	 в	
каждой	 стране	 обязан	 выбрать	 основных	
деятелей,	 которые	 будут	 внедрять	 проект,	 для	
грантов	 Глобального	 Фонда.	 Они	 называются	
«Основные	 Реципиенты»	 и	 выбираются	 до	
момента	 подачи	 концептуальной	 записки.	
Основной	 Реципиент	 обязан	 выбрать	 суб-
реципиентов	 во	 время	 процесса	 выделения	
гранта.		

Убедитесь,	 что	 ваша	 организация	 готова	
подвергнуться	 тщательной	 проверке	 как	
организация,	внедряющая	проект,	на	основании	
минимальных	 стандартов	 Глобального	 Фонда	
для	Основных	Реципиентов.		

	
Включите	 в	 вашу	 заявку	 любые	 потребности	 в	
технической	 помощи	 или	 наращивании	
потенциала.		

	

Если	 у	 вас	 есть	 программа	 или	 организация,	 на	
которую	 вы	 ищете	 финансирование,	 первым	
шагом	 будет	 контакт	 со	 Страновым	
Координационным	 Механизмом	 вашей	 страны.	
Именно	Страновой	Координационный	Механизм	
устанавливает	 процесс	 и	 временные	 рамки	 для	
получения	 запроса	 на	 финансирование	 от	
потенциальных	 деятелей,	 которые	 будут	
внедрять	проект.			

	
Ознакомьтесь	 с	 национальными	 стратегическими	
планами	 по	 борьбе	 со	 СПИД,	 ТБ	 и	 малярией.	 Если	
ваша	 страна	 находится	 в	 процессе	 обновления	 или	
пересмотра	 национального	 стратегического	 плана,	
уточните,	 какие	 ключевые	 группы	 населения	 будут	
включены	в	процесс.			

	
Подготовьте	 весомый	 пример	 для	
финансирования	 ваших	 активностей,	 и	
продемонстрируйте,	 как	 запланированные	
вами	 активности	 совпадают	 с	 национальными	
стратегическими	 планами	 и	 поддерживают	
национальные	приоритеты.			

Убедитесь,	 что	 ваш	 Страновой	
Координационный	 Механизм	 знает	 о	 вашем	
желании	 участвовать	 в	 страновом	 диалоге,	
который	 будет	 основой	 для	 написания	
концептуальной	записки	в	Глобальный	Фонд.			

	
Загрузите	 шаблон	 концептуальной	 записки	
Глобального	 Фонда	 и	 соответствующие	
руководства	 и	 инструменты	 с	 веб-сайта	 с	
января	 2014	 для	 ознакомления	 со	
стандартными	 интервенциями	 и	
минимальными	 стандартами	 для	 Основных	
Реципиентов.	

	
Контактную	 информацию	 всех	 Страновых	
Координационных	 Механизмов	 можно	 найти	 путем	
поиска	 вашей	 страны	 в	 Грантовом	 Портфолио	
Глобального	Фонда.			
http://portfolio.theglobalfund.org/en/home/index		

	

КАК ВАС МОГУТ РАССМАТРИВАТЬ В 

КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА НА 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА 


