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Резюме 
 

Настоящее справочное пособие содержит обзор процедур Глобального фонда по предоставлению 
доступа к финансированию, применяемых в отношении страновых координационных комитетов 
(СКК), других кандидатов и основных заинтересованных сторон. В этом руководстве приведены 
практическая информация о различных этапах цикла финансирования и примеры 
накопленного кандидатами передового опыта. Документ включает также информацию об 
имеющихся вспомогательных ресурсах и инструментах. 
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Как следует читать это руководство 
 

Настоящее справочное пособие призвано стать всеобъемлющим руководством по применению системы 
финансирования. С каждым разделом пособия можно знакомиться по мере необходимости. Читатели, 
желающие получить общее представление о модели финансирования, могут загрузить брошюру с 
описанием модели финансирования или просмотреть видеоролик о модели финансирования. Чтобы 
получить дополнительную информацию по таким темам, как «Процесс разработки типовой 
концептуальной записки» или «Полное отражение потребностей», посетите нашу библиотеку 
электронного обучения на веб-сайте Глобального фонда. В свободном доступе имеется 15 отдельных 
учебных курсов, которые можно скачать или изучить в онлайновом режиме.  

 

Справочное пособие будет периодически обновляться в целях обмена информацией о передовом опыте со 
всеми кандидатами.  

 

С последним вариантом справочного пособия можно ознакомиться на веб-сайте по адресу: 
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/support./ 

 

Просим принять во внимание, что во всех случаях, когда упоминается СКК (страновой координационный 
комитет), это обычно касается всех кандидатов, включая РКК (региональные координационные 
комитеты), РО (региональные организации), организации, не являющиеся СКК, и суб-СКК (субстрановые 
координационные комитеты). 

 

Чтобы помочь извлечь из этого пособия максимальную пользу, мы использовали приведенные ниже 
пиктограммы для работы с каждым разделом. 

  Указывает на новый инструмент или важное изменение. 
 

  Роли и обязанности.  Краткое описание того, что следует делать на каждом этапе. 
 

  Практический совет.  Полезные рекомендации для кандидатов. 
 

  Основные ресурсы.  Ссылки на дополнительные ресурсы по связанным темам. 
 
 
 

Новые  аспекты 
 

Кроме того, мы составили перечень важных изменений, принятых Глобальным фондом, чтобы помочь 
читателям в проведении целенаправленного анализа. 

 
 

Изменение Краткое описание 
 

Выделенная 

сумма 

 
См. стр. 52. 

Одним из основополагающих изменений в процедуре представления запроса 

является повышение предсказуемости финансирования. Выделенной суммой 

является объем финансовых средств, выделенных Глобальным фондом для 

поддержки отвечающих соответствующим критериям программ борьбы с 

заболеваниями на период использования выделенных ресурсов. О размере 

выделенных сумм кандидаты были проинформированы в марте 2014 г. 
 

Стимулирующее 

финансирование 

 
См. стр. 58. 

Отдельный резервный фонд финансирования, предназначенный для 

поощрения эффективно работающих программ с высоким уровнем 

воздействия и для поддержки перспективных запросов. Стимулирующее 

финансирование предоставляется на конкурсной основе кандидатам, 

отобранным из числа стран категорий 1, 2 и 3.  

http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/updates/reports/
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/support./
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Не обеспеченный 

финансированием 

качественный 

запрос 

 
См. стр. 58. 

Запрос на финансирование, представленный в форме концептуальной записки 
и признанный Группой технической оценки (ГТО) технически обоснованным, 
однако превышающий имеющееся финансирование (т.е. выделенную сумму и 
выделенное дополнительное стимулирующее финансирование). Запросы 
могут представляться в отношении всех отвечающих критериям компонентов 
по заболеваниям с указанием полного объема потребностей. Финансирование 
может осуществляться Глобальным фондом или другими донорами при 
наличии новых ресурсов. 

 

Инклюзивный 

страновой диалог 

 
См. стр. 5. 

В модели финансирования подчеркивается важное значение эффективного 

многостороннего и многосекторального диалога на всех этапах цикла 

реализации гранта. Этот инклюзивный диалог, не являющийся процедурой 

Глобального фонда, обеспечивает определение порядка приоритетности 

мероприятий, оптимально ориентированных на достижение высокого уровня 

воздействия на заболевания, создает основу для разработки технически 

обоснованных мероприятий и способствует эффективному снижению рисков. 

 

Распределение 

ресурсов 

программ 
 

См. стр. 18. 

Страны, отвечающие критериям по двум или более заболеваниям, 

располагают возможностью гибкого использования выделенного им 

финансирования, распределяя его между компонентами по заболеваниям и по 

комплексному укреплению систем здравоохранения таким образом, чтобы это 

максимально отвечало потребностям страны. 

 

Обязательство о 
совместном 
финансировании 

 
См. стр. 65. 

Чтобы стимулировать страны к увеличению объема национального 

финансирования свыше уровня минимальных требований в отношении 

совместного финансирования, им предоставляется возможность получить 

доступ к ресурсам в размере 15% выделенной суммы после того, как страна 

приступит к осуществлению дополнительного и возрастающего совместного 

финансирования программ борьбы с заболеваниями в соответствии с ее 

платежеспособностью. 
 

Модульная форма 
 

См. стр. 27. 

Новый подход к представлению кандидатами запросов на финансирование 

предполагает применение модульной формы, что позволяет осуществлять 

реализацию грантов Глобального фонда в соответствии с модулями по 

заболеванию, состоящими из мероприятий, в увязке с целями и затратами. 

 

Составление 

схемы условий 

реализации 

 
См. стр. 19. 

Для повышения эффективности процесса выделения грантов в настоящее 

время требуется схематически показать потоки финансовых средств и услуг в 

соответствии с предлагаемыми условиями реализации. Это является важным 

элементом работы по проведению оценки, которая начинается в ходе 

разработки концептуальной записки и продолжается в течение всего процесса 

выделения гранта. 
 

Оценка рисков и 

смягчение рисков 
 

См. разделы, 

касающиеся 

разработки 

концептуальной 

записки, стр. 21, 

и выделения 

грантов, стр. 41. 

Выявление и устранение основных рисков для эффективной реализации 

программ, а также имеющихся недостатков является неотъемлемой частью 

странового диалога, процесса выделения гранта и непрерывного управления 

грантом. Необходимо предусмотреть наличие мер по смягчению рисков, 

касающихся программной деятельности, финансирования, качества предметов 

медицинского назначения, предоставления услуг, управления и надзора. Это 

включает выбор основных реципиентов и условий реализации, отвечающих 

определенным требованиям, которые способны обеспечить 

высококачественное выполнение программы, наличие адекватных мер 

фидуциарного контроля и надзор за реализацией программы. 
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Онлайновая 

платформа по 

управлению 

грантами 
 

См. стр. 20. 

Автоматизированная система, предназначенная для СКК, основных 

реципиентов, МАФ и Секретариата Глобального фонда, которая представляет 

собой онлайновую платформу для создания и утверждения грантов и 

управления ими в течение цикла финансирования. С помощью этой 

платформы СКК также представляет свою концептуальную записку. 

 

Минимальные 

стандарты в 

отношении СКК 

 
См. стр. 60. 

В настоящее время установлены также минимальные стандарты в отношении 
СКК, выполнение которых до подписания гранта стало обязательным условием 
с января 2015 года. Эти минимальные стандарты используются для оценки 
основных функций СКК и для подтверждения способности СКК выполнять 
основные задачи до подписания нового гранта (или продления 
финансирования гранта). Минимальные стандарты в отношении СКК связаны 
с квалификационными требованиями 3-6. 

 

Объединенный 

запрос по ТБ/ВИЧ 

 
См. стр. 74. 

Глобальный фонд недавно принял решение о том, что страны с высоким 
уровнем распространения коинфекции ТБ/ВИЧ должны представлять 
объединенную концептуальную записку по туберкулезу и ВИЧ, содержащую 
комплексную программу, для выделения финансовых средств для поддержки 
мер борьбы против туберкулеза и ВИЧ на 2014-2016 годы. 

Партнерское 

соглашение 

 

См. стр. 81. 

 

Глобальный фонд предпринял ряд специальных инициатив, некоторые из 
которых предусматривают предоставление финансирования для разработки 
проекта концептуальной записки с помощью партнеров по осуществлению, 
таких как ВОЗ. Финансирование может быть предоставлено для оказания 
поддержки по вопросам сообществ, прав и гендера в целях содействия 
участию гражданского общества, основных затронутых групп населения, 
людей, живущих с заболеваниями или затронутых заболеваниями, женских 
сетей и организаций, независимо от СКК или в партнерстве с СКК. 

 

Цель программ технического сотрудничества по вопросам сообществ, права и 
гендера заключается в более полном отражении в концептуальных записках и 
программах вопросов и мер, касающихся прав человека, гендерной 
проблематики и укрепления систем сообществ. 
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Общая информация о модели финансирования 
 
 

Инвестировать в целях воздействия 
 

Мы все разделяем видение мира, свободного от бремени СПИДа, туберкулеза и малярии.  Мы сможем 
воплотить это совместное видение в жизнь только в том случае, если наши инвестиции будут 
стратегическими и будут ориентированы на повышение уровня воздействия. Стратегия Глобального 
фонда направлена на поддержку программ, способных охватить наибольшее число людей и обеспечить 
принятие наиболее эффективных и действенных мер для решения проблем, с которыми сталкиваются 
страны в борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией. Для определения наиболее эффективных ответных 
мер и укрепления их воздействия крайне важно понимать эпидемиологическую обстановку в каждой 
стране. Это означает, что мы должны следить за тем, где она ухудшается или улучшается, 
и определять, какие мероприятия оказывают наибольшее воздействие. Такое понимание ситуации, 
исходя из фактических данных, послужит информационной основой для выбора объектов 
инвестирования и будет направлять наши действия в нужное русло. 

 

Модель финансирования 
 

Модель финансирования Глобального фонда создана для воплощения в жизнь стратегии Глобального 
фонда «Инвестировать в целях воздействия». Эта модель финансирования будет способствовать 
совершенствованию процесса оценки, утверждения, выплаты и мониторинга грантов Глобального фонда. 
В модели финансирования учитываются проблемы в области управления грантами Глобального фонда 
и опыт их решения, накопленный в предыдущие годы. Для успешного введения модели 
финансирования в действие требуется укрепление взаимодействия между кандидатами и Глобальным 
фондом. 

 

Основные особенности 
 

Модель финансирования призвана обеспечить повышение воздействия мер борьбы с тремя 
заболеваниями. Она позволяет обеспечить предсказуемость финансирования, масштабность 
видения и использование в работе более гибких временных рамок при большей оптимизации 
процесса, что будет способствовать повышению показателей успеха при оценке запросов. 

 

• Увеличивая объем ресурсов, направляемых в страны с самым высоким бременем болезней и 
самыми низкими возможностями финансирования мер борьбы с тремя заболеваниями, 
мы обеспечиваем повышение воздействия. 

• Каждая страна, имеющая право на получение финансовой поддержки и получает выделенную 
сумму предсказуемого финансирования на период использования выделенных ресурсов. 

• Мы поддерживаем масштабное видение борьбы с тремя заболеваниями путем предоставления 
«стимулирующего» финансирования на конкурсной основе для увеличения финансирования для 
кандидатов, представивших убедительное обоснование реально осуществимых мероприятий на 
основе национального стратегического плана или инвестиционного проекта. По мере поступления 
новых финансовых средств, Глобальный фонд сможет выделять дополнительные ресурсы для 
качественных запросов через Реестр не обеспеченных финансированием качественных запросов. 

• Вместо системы раундов с фиксированными сроками представления заявок Глобальный фонд 
теперь позволяет странам представлять запросы по гибкому графику, который соответствует их 
национальным графикам, в пределах периода использования выделенных ресурсов. 

• Наконец, весь процесс от представления запроса на финансирование до подписания грантового 
соглашения был оптимизирован. Это позволяет сократить продолжительность процесса с 2 лет, 
до, в среднем, 10-12 месяцев. Процесс не только сокращен, но должен протекать более гладко, 
поскольку сотрудники Глобального фонда оказывают активную поддержку странам в подготовке 
запросов на финансирование. Это должно способствовать повышению качества представляемых 
запросов и тому, чтобы все представляемые странами запросы, в конечном итоге, завершались 
успешным подписанием грантовых соглашений, обеспечивающих высокое воздействие. 
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Основные этапы цикла финансирования 
 
 

Ниже представлены различные этапы цикла финансирования. 
 
 

 
 
 

Каждый из этапов будет рассмотрен в отдельном разделе с соответствующими разъяснениями в 
отношении содержания каждого этапа, будет показано значение каждого этапа, определены роли и 
обязанности участников, предложены практические рекомендации и полезные дополнительные ресурсы. 

 
 
 

Постоянно действующий страновой диалог 
 

Что означает  Страновой диалог? 
 

Страновой диалог – это постоянно действующий процесс, осуществляемый на национальном уровне с 
участием правительства, включая национальные министерства здравоохранения, финансов и 
планирования, образования, по делам молодежи, женщин и детей, труда и занятости и т.д.; частного 
сектора; государственного сектора; сетей основных затронутых групп населения, включая женские 
организации; наиболее уязвимых групп населения, исходя из эпидемиологической обстановки, включая 
людей, живущих с заболеваниями; исполнителей; гражданского общества; конфессиональных 
организаций; академических учреждений; а также двусторонних, многосторонних и технических 
партнеров. Целью странового диалога является разработка стратегий в области здравоохранения для 
борьбы с тремя заболеваниями, а также укрепление систем здравоохранения и систем сообществ. Этот 
процесс осуществляется на национальном уровне и направляется самими странами. Этот процесс 
не является процедурой Глобального фонда. В зависимости от страны он может носить более или менее 
формальный характер. Глобальный фонд является активным участником данного процесса. 

 

В процессе постоянно действующего странового диалога партнеры вырабатывают общее видение 
оптимальных путей улучшения состояния здоровья населения и борьбы с тремя заболеваниями. Среди 
тем регулярных обсуждений, направленных на совершенствование национальных подходов можно 
назвать следующие. 

 

• Документальное подтверждение воздействия. Проведение оценок программ и других научных 
исследований для определения долгосрочных результатов и воздействия программ, включая 
оценку потенциальных возможностей систем здравоохранения и систем сообществ по 
предоставлению услуг. 

• Ситуация в отношении заболеваемости и функционирование сектора здравоохранения.  
Достижение единства в понимании ситуации в отношении заболеваемости и работы сектора 
здравоохранения в стране, включая новейшие эпидемиологические исследования и выявление 
существующих пробелов в данных; области развития сотрудничества и партнерских отношений; 
и любые недостатки систем здравоохранения или сообществ, которые могут оказать 
неблагоприятное влияние на программы борьбы с заболеваниями. 

• Права человека и социальная интеграция.  Обеспечение полноценного участия людей, живущих с 
ВИЧ, туберкулезом или малярией, а также основных затронутых групп населения в разработке, 
реализации и мониторинге программ, поддерживаемых Глобальным фондом, включая оценку 
правовых или политических барьеров для доступа к услугам, а также разработку программ, 
направленных на устранение этих барьеров. 

 
 

• Национальные инвестиции, инвестиции доноров и Глобального фонда. Схематическое отображение 
ситуации с финансированием и обеспечение согласованности и взаимодополняемости донорского 
и национального финансирования в общем бюджете для борьбы с заболеваниями. 



6 
 
 

 
 

 

В модели финансирования Глобального фонда особо подчеркивается необходимость продолжения 
эффективного многостороннего и многосекторального диалога при разработке концептуальной записки, 
выделении и реализации гранта. Такой диалог обеспечивает разработку и реализацию грантов 
Глобального фонда в рамках более широкой стратегии развития национального сектора здравоохранения 
в соответствии с потребностям людей, затронутых этими тремя заболеваниями. Этот процесс должен 
позволить СКК определить компоненты программ, по которым Глобальному фонду может быть 
представлен запрос на финансирование, основанный на тщательно разработанных национальных 
стратегиях, подготовленных с помощью открытых и инклюзивных процессов, предусматривающих 
всестороннее участие. Это должно также обеспечить участие широкого круга заинтересованных сторон 
на этапе выделения гранта и проведение всесторонних обсуждений, касающихся осуществления надзора 
за реализацией грантов Глобального фонда.  

 
 

Как протекает страновой диалог на различных этапах цикла финансирования? 
 

В течение всего цикла финансирования ведущую роль в координации участия других партнеров в 
страновом диалоге, который соответствует требованиям Глобального фонда, выполняют различные 
действующие стороны. На приведенном ниже рисунке кратко представлено обычное распределение 
ролей на различных этапах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Страновой диалог на национальном уровне осуществляется под руководством правительства и 
не является требованием Глобального фонда. Инклюзивный страновой диалог имеет важнейшее 
значение для создания эффективных национальных стратегий развития сектора здравоохранения, 
которые будут оказывать положительное воздействие на основные затронутые группы населения. 

 

• 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. Одним из квалификационных требований для представления 
концептуальной записки является подтверждение того, что запрос на финансирование был разработан 
в рамках прозрачного и инклюзивного процесса с участием широкого круга заинтересованных сторон, 
включая гражданское общество и основные затронутые группы населения. 

• Страновой диалог на этапе выделения гранта проводится под руководством основного реципиента, под 
надзором СКК и направлен на разработку гранта Глобального фонда. По мере сбора и составления 
документов, необходимых для выделения гранта, проводятся консультации с участием различных 
представителей гражданского общества, сообществ, затронутых тремя заболеваниями, и основных 
затронутых групп населения. Их предложения и рекомендации должны быть ориентированы на: 

• разработку соответствующих пакетов услуг; 

• определение наиболее эффективных условий реализации; 

• определение оптимальных целей и показателей; 

• другие соответствующие области. 
• Постоянное участие основных действующих сторон на всех этапах цикла финансирования обеспечит, 

по мере детализации условий реализации, ориентацию деятельности на согласованные целевые группы 
населения и разработку эффективных мероприятий по охвату определенных групп населения. 

• Страновой диалог на этапе реализации гранта осуществляется под совместным руководством СКК и 
основного реципиента и направлен на повышение воздействия и эффективности грантов  
Глобального фонда. Постоянно действующий страновой диалог будет обеспечивать поддержку 
основного реципиента и основных исполнителей для успешной реализации гранта, а также 
согласование процесса реализации гранта со стратегиями национального сектора здравоохранения и 
потребностями основных затронутых групп населения. 
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  Роли и обязанности. Постоянно действующий страновой диалог 
 

Страновой диалог в различных странах будет носить различный характер в зависимости от национальных 
процессов планирования в  секторе здравоохранения и в отношении каждого из трех заболеваний. 
Ниже приводится общее описание возможных функций и обязанностей различных действующих сторон 
на всех этапах странового диалога. 

 

Министерство здравоохранения/ планирования/ финансов/ национальные программы борьбы с 
заболеваниями 

• Играет ведущую роль в организации национального странового диалога и в поддержке постоянно 
действующего странового диалога. 

• Обеспечивает координацию процессов планирования различных доноров в отношении мер 
борьбы с заболеваниями. 

• Способствует скоординированному использованию всех источников финансирования в стране, 
чтобы избежать дублирования и оказать максимальное воздействие. 

 

Страновой координационный комитет 

• Предоставляет информацию о программах Глобального фонда для целей планирования и 
установления приоритетов на национальном уровне. 

• Обеспечивает, при необходимости, взаимосвязь между деятельностью Глобального фонда и 
национальными процессами. 

• Обеспечивает согласование инвестиций Глобального фонда с национальными приоритетами и 
национальными циклами. 

 

Секретариат Глобального фонда (страновая команда) 

• Играет активную роль в проведении странового диалога путем укрепления взаимодействия со 
странами, реализующими гранты. 

• Поддерживает связь с партнерами по вопросам развития в стране и регионе, а также с техническими 
партнерами, оказывающими поддержку сектору здравоохранения. Работает с партнерами для 
обеспечения поддержки в ключевые моменты процесса. 

• Участвует в проведении оценки или среднесрочной оценки программ по заболеваниям, а также 
участвует в координационных совещаниях доноров. Уровень участия может зависеть от стран-
участниц и числа стран, которым оказывает поддержку страновая команда. 

 

Технические партнеры в стране 

• Обсуждают ситуацию в отношении заболеваемости/ работы сектора здравоохранения с 
заинтересованными сторонами в стране, включая сбор данных об обязательствах доноров и 
обеспечение их согласованности. 

• Поддерживают разработку базы данных об исследованиях в стране, имеющейся информации и т.д. 
• Анализируют данные о результатах реализации программы и ее воздействии, а также текущие 

тенденции изменения эпидемиологической ситуации. 
• Предоставляют техническую поддержку странам.  

 

Технические партнеры на глобальном уровне 

• Предоставляют и помогают координировать техническую поддержку и методическую помощь 
странам и регионам в процессе разработки, анализа и реализации программ. 

 

Исполнители (получатели грантов, основные реципиенты или субреципиенты) 

• Предоставляют рекомендации в отношении эффективных подходов к осуществлению основных 
видов деятельности. 

 

Гражданское общество и основные затронутые группы населения 

• Определяют наиболее эффективные мероприятия и факторы, препятствующие доступу основных 
затронутых групп населения, а также оказывают поддержку и осуществляют мониторинг 
реализации программ. Эффективное взаимодействие организаций гражданского общества, в 
частности основных затронутых групп населения и организаций сообществ, имеет важное значение 
для странового диалога. 

• Содействуют изменению мер политики, которые создают препятствия для предоставления услуг 
или успешной реализации программ. 
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• Способствуют расширению национальных инвестиций в сектор здравоохранения и в программы 
по трем заболеваниям. 

 

Другие финансирующие учреждения 

• Участвуют в страновом диалоге. 

• Оказывают содействие в составлении обзоров, содержащих четкую информацию о финансировании 
в разбивке по странам. 

• Координируют деятельность с другими финансирующими учреждениями и инициативами, 
финансируемыми правительством, в целях недопущения дублирования и обеспечения 
максимального воздействия. 

 

  Практический совет для кандидатов. НСП/ Инклюзивный страновой диалог 
 

Глобальный фонд определил ряд примеров передовой практики в области проведения инклюзивного 
странового диалога, которые были подтверждены положительной оценкой выполнения 
квалификационных требований страновыми координационными комитетами. 

 

Передовая практика Избегайте следующих ошибок 

Создание в СКК подкомитетов, представляющих 
основные затронутые группы населения, для 
разработки плана установления взаимодействия с 
основными затронутыми группами населения.  

Отсутствие официальных представителей 
основных затронутых групп населения в составе 
СКК. 

Консультации на уровне сообществ в различных 
географических районах при обеспечении 
сбалансированного гендерного участия. 

Отсутствие представителей основных затронутых 
групп населения или людей, живущих с 
заболеваниями, в составе группы по составлению 
концептуальной записки. 

Обсуждение в целевой группе с участием основных 
затронутых групп населения и с применением 
методик широкого участия и других инструментов, 
таких как электронные опросы и интервью. 

Отсутствие приглашений для участия в 
консультациях. 

Консультации с организациями гражданского 
общества, представляющими группы населения, 
подверженные наибольшему риску. 

Участие основных затронутых групп населения 
только на уровне СКК; их участие на всех этапах и 
уровнях диалога не предусматривается. 

Значительные усилия по вовлечению основных 
затронутых групп населения, несмотря на 
криминализацию и активное преследование 
однополых отношений (например, проведение 
консультаций с представителями основных 
затронутых групп населения, подвергающихся 
уголовному преследованию, за пределами страны). 

Страновой диалог с низким уровнем участия 
членов СКК.  

Заблаговременное открытое объявление о сроках 
разработки концептуальной записки. 

Отсутствие планов и заблаговременное 
информирование участников. 

Открытое объявление о приеме предложений для 
разработки концептуальной записки, публикуемое на 
веб-сайте, с четким указанием критериев, 
установленных для оценки. 

Результаты инклюзивного диалога 
не учитываются в окончательном порядке 
приоритетности, указанном в концептуальной 
записке. 
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Полезные справочные документы: 

Курс электронного обучения об инклюзивном страновом диалоге 

Подключайтесь! Практические рекомендации по использованию новой модели 
финансирования для удовлетворения потребностей сообществ 

Методические указания:  Страновой диалог в соответствии с требованиями Глобального 
фонда 

Публикация:  Практические рекомендации по использованию новой модели 

финансирования для удовлетворения потребностей сообществ 

Публикация:  Making the money work for young people: a participation tool for the Global 
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria - For young activists and youth organizations 

Публикация:  Взаимодействие с сообществами 

 
 
 
 

Национальный стратегический план / Инвестиционный проект 
 

Что означает  Национальный стратегический план (НСП)? 
 

Один из основных принципов модели финансирования заключается в том, что Глобальный фонд будет 
основывать свою поддержку на национальных стратегических планах (НСП) борьбы с заболеваниями, 
которые являются тщательно разработанными, приоритезированными и сопровождаются калькуляцией 
затрат (определение «тщательно разработанных» НСП приводится ниже). НСП реализуются самими 
странами и указывают общее стратегическое направление деятельности на определенный период 
времени (обычно на пять лет). НСП дополняются также планами реализации (годовыми, двухгодичными 
или трехгодичными) и другими оперативными документами, включая бюджет с указанием затрат 
(желательно, приоритезированный). НСП по борьбе с заболеваниями должен быть согласован с общей 
национальной стратегией в области здравоохранения и должен обеспечивать координацию деятельности 
по всем трем заболеваниям. В запросах на финансирование комплексных программ по УСЗ основной 
отправной точкой должна быть национальная стратегия здравоохранения и любые другие 
соответствующие субсекторальные стратегии, например план развития людских ресурсов и НСП, 
имеющие отношение к конкретному запросу на финансирование. 

 

Характеристики тщательно разработанного НСП. 

• Составлен на основе четких актуальных приоритетов и стратегий и с учетом результатов глубокого 
ситуационного анализа. 

• Разработан на основе четко определенного и инклюзивного процесса и имеет необходимую 
поддержку. В число групп, которые следует привлечь к работе, должны входить основные затронутые 
группы населения, часто исключаемые из этого процесса: женщины и дети, мужчины, 
практикующие секс с мужчинами, работники секс-бизнеса, потребители инъекционных 
наркотиков, а также лица, отстаивающие интересы этих групп. 

• Включает структуру расходов, содержащую общую финансовую смету/ калькуляцию затрат в 
отношении охватываемых программных областей. 

• Содержит условия реализации и управления по каждой программе. 

• Включает механизмы анализа и оценки; описывает, как результаты работы этих механизмов 
будут использоваться для повышения эффективности каждой программы. 

• Согласован с международными нормативными рекомендациями. 
 

Конкретные рекомендации в отношении составления тщательно разработанного НСП содержатся в 
механизме совместной оценки национальной стратегии (СОНС) Международного партнерства в области 
здравоохранения и в методических руководствах технических партнеров по разработке НСП. 
(См. справочные документы в конце этого раздела). 

 

При отсутствии тщательно разработанного НСП кандидатам предлагается рассмотреть возможность 
проведения оценки на страновом уровне в целях укрепления НСП. В случаях, когда в стране отсутствует 
эффективный НСП по ВИЧ, для поддержки запроса на получение финансирования от Глобального 
фонда инвестиционный проект по ВИЧ может быть разработан с помощью ЮНЭЙДС. Более подробная 
информация содержится в Информационном бюллетене Глобального фонда: Стратегическое 
инвестирование программ борьбы с ВИЧ/СПИДом. Страны могут обратиться к партнерам с просьбой 
помочь им в разработке документа, содержащего полное отражение потребностей в отношении 

http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/process/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/process/
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/updates/2014-04-24_Engage_Practical_tips_to_ensure_the_new_funding_model_delivers_the_impact_communities/
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/updates/2014-04-24_Engage_Practical_tips_to_ensure_the_new_funding_model_delivers_the_impact_communities/
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/updates/2014-07-17_Young_people_s_new_funding_model_participation_tool_released/
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/updates/2014-07-17_Young_people_s_new_funding_model_participation_tool_released/
http://www.icaso.org/languages/rus
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/infonotes/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/infonotes/
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туберкулеза, или бизнес-плана в отношении малярии при содействии Партнерства «Обратим вспять 
малярию» (ОВМ). 

 

Странам предлагается приступить к составлению тщательно разработанных национальных 
стратегий борьбы с заболеваниями с указанием затрат, согласованных с национальными 
стратегиями сектора здравоохранения, до начала следующего периода пополнения ресурсов 
Глобального фонда (2017-2019 гг.). В краткосрочной перспективе страны с тщательно 
разработанными НСП будут находиться в более выгодном положении в условиях конкуренции за 
получение дополнительного финансирования сверх суммы, выделенной Глобальным фондом, и у них 
будет больше шансов получить новые средства через Реестр Глобального фонда, содержащий 
не обеспеченные финансированием качественные запросы. Они смогут также разрабатывать 
концептуальные записки более высокого качества в более короткие сроки. Наконец, они могут 
рассматриваться на предмет использования упрощенных процедур управления грантом или иных методов 
реализации гранта, например, предусматривающих финансирование на основе результатов. Поэтому 
странам-кандидатам настоятельно рекомендуется разрабатывать и совершенствовать свои НСП. 
Различные донорские учреждения располагают возможностями оказания технической поддержки в этой 
области. Кроме того, до 150 тыс. долл. США на каждый компонент по заболеванию могут быть 
переориентированы из существующих грантов Глобального фонда на цели разработки НСП. 

 

Что означает  Инвестиционный проект по ВИЧ и как он дополняет НСП? 
 

Инвестиционный проект определяется как разработанный страной запрос на получение выделенных 
ресурсов, который содержит анализ оптимального распределения имеющихся средств и расширенный 
приоритезированный план достижения национальных целей борьбы с заболеваниями в рамках 
конкретной программы/ комплекса мероприятий. Он основан на всестороннем анализе 
эпидемиологической обстановки и статуса осуществляемых ответных мер; он показывает уязвимые места 
в комплексе мер борьбы с заболеваниями, препятствия в области пользования услугами, нехватку 
финансовых средств, необходимых для оптимального расширения охвата программами, а также 
показывает потенциальные возможности повышения эффективности программ и обеспечения 
справедливости. Инвестиционный проект может служить рациональной основой для оптимизации 
национальных мер борьбы со СПИДом на основе имеющегося в стране НСП. 

 

Почему национальный стратегический план имеет большое значение? 
 

НСП дополняет представленное в концептуальной записке обоснование того, почему запрашиваемая 
помощь является стратегическим инвестированием. Поэтому СКК должен отразить в запросе на 
финансирование национальные приоритеты, указанные в НСП, а мероприятиям с наиболее высоким 
уровнем воздействия, нуждающимся в дополнительной поддержке, следует уделить приоритетное 
внимание. 

 

Затраты на выполнение НСП представляют собой общую сумму финансовых средств, необходимых для 
поддержки технически обоснованных программ борьбы с заболеванием (заболеваниями), т.е. полное 
отражение потребностей. Если калькуляция затрат для НСП сделана правильно, то эта информация может 
служить основой для оценки стоимости мероприятий, которые указаны в порядке приоритетности в 
запросе на финансирование, представленном в Глобальный фонд. Глобальный фонд должен в 
приоритетном порядке оказывать поддержку тем элементам первостепенной значимости, которые в 
настоящее время финансируются в недостаточном объеме. 

 

ГТО и КУГ будут использовать результаты оценки НСП, проводимой техническими партнерами (такие, 
как оценки программ, среднесрочные оценки, мониторинговые миссии, оценки СОНС и т.д.), 
помимо самих НСП, помогающие им оценить устойчивость НСП, а также техническую обоснованность, 
практическую осуществимость и актуальность запроса на финансирование. Это поможет определить, 
будет ли запрос способен конкурировать за предоставление стимулирующего финансирования или могут 
ли мероприятия быть включены в Реестр не обеспеченных финансированием качественных запросов. 

 

В целях содействия вынесению таких заключений кандидатам предлагается высказать в концептуальной 
записке свои соображения относительно степени согласованности концептуальной записки с НСП, а также 
качества и основательности НСП (используя информацию, полученную в рамках любых имеющихся 
оценок, например оценок программ в рамках Партнерства «ОВМ» и т.д.). Они должны приложить к запросу 
как НСП, так и все оценочные документы. Если оценка не проводилась, то следует приложить НСП и 
представить более подробную информацию относительно обоснованности НСП со ссылкой на параметры 
СОНС. Кандидаты должны также рассмотреть возможность проведения оценки в целях полного отражения 
приоритезированных потребностей, поскольку это поможет в составлении концептуальной записки. 
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  Роли и обязанности. Национальный стратегический план / Инвестиционный проект 
 
 

Национальное правительство 

• Осуществляет руководство разработкой или пересмотром национального стратегического плана/ 
инвестиционного проекта, определяет, какие оценки национального стратегического плана/ 
инвестиционного проекта должны быть проведены в поддержку этих действий и санкционирует 
проведение таких оценок. 

• Определяет основные затронутые группы населения, технических партнеров, представителей 
государственного сектора и негосударственного сектора (т.е. гражданского общества), которые 
должны быть привлечены к разработке или анализу национального стратегического плана. 

• Определяет надлежащий порядок взаимодействия и проведения консультаций с каждой группой 
заинтересованных сторон, а также этапы, на которых они могут внести наибольший вклад. 

• Устанавливает порядок сбора данных и их валидации для изучения ситуации в отношении 
заболеваний на национальном и субнациональном уровнях. 

• Осуществляет взаимодействие с затронутыми группами населения, опытными поставщиками услуг 
и другими исполнителями в целях обновления информации о существующих программах и о 
достигнутом прогрессе. 

 

Страновой координационный комитет 

• Оказывает содействие в разработке или, при необходимости, пересмотре национального 
стратегического плана/ инвестиционного проекта, включая проведение необходимых оценок 
национального стратегического плана. 

• Помогает правительству определять основные затронутые группы населения, технических 
партнеров, представителей государственного сектора и негосударственного сектора 
(т.е. гражданского общества), которые должны быть привлечены к разработке или анализу 
национального стратегического плана. 

• Оказывает содействие правительству в осуществлении взаимодействия с затронутыми группами 
населения, опытными поставщиками услуг и другими исполнителями в целях обновления 
информации о существующих программах и о достигнутом прогрессе. 

• Предоставляет соответствующую информацию по запросу правительства, включая результаты 
осуществления поддерживаемых Глобальным фондом программ. 

 

Секретариат Глобального фонда (страновые команды и технические специалисты) 

• Оказывает поддержку путем установления связей между странами и техническими партнерами, 
участия в консультациях на страновом уровне, а также предоставления информации о результатах 
реализации грантов Глобального фонда в порядке обратной связи. Секретариат Глобального фонда 
не должен осуществлять руководство разработкой или пересмотром национальных стратегических 
планов/ инвестиционных проектов. 

• Оказывает содействие страновому координационному комитету в определении основных 
затронутых групп населения и в осуществлении взаимодействия с ними. 
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Технические партнеры 

• Предоставляют обновленные рекомендации в отношении стратегических инвестиций в целях 
определения возможных ответных мер с учетом эпидемиологической ситуации. 

• Предоставляют инструментарий и технические рекомендации для принятия решений в отношении 
стратегических инвестиций и разработки или обновления комплексных мер охраны здоровья. 

• Оказывают содействие в проведении сбора и анализа требуемых данных на национальном и 
субнациональном уровнях.  

• Принимают участие, по просьбе страны, в проведении анализа программ или других оценок 
обоснованности национальных стратегических планов с помощью совместной оценки 
национальных стратегий в области здравоохранения или других согласованных инструментов. 

• Оказывают содействие в определении и приоритезации стратегических инвестиций для тщательно 
разработанных национальных стратегических планов/ инвестиционных проектов, а также 
документально оформляют процесс установления приоритетов на национальном уровне. 

 

Местный агент Фонда 

• В исключительных случаях, принимает участие в специальных совещаниях, по просьбе страновых 
команд Глобального фонда, в качестве наблюдателя. Местный агент Фонда должен обладать 
четкими полномочиями, например для обоснования включения заинтересованных сторон в 
процесс и для защиты своей независимости, в частности для подтверждения участия 
заинтересованных сторон. 

 

Исполнители (получатели грантов, основные реципиенты и субреципиенты) 

• Направляют правительству, страновому координационному комитету и другим партнерам 
информацию о хорошо зарекомендовавших себя мероприятиях и эффективных условиях 
реализации, оказывающих воздействие, на основе опыта, накопленного в стране или 
соответствующем регионе. 

• Обмениваются методами работы и практическим опытом, особенно касающимися мониторинга и 
оценки, управления закупками и снабжением, а также сотрудничества между программами. 

• Информируют страновой координационный комитет о сроках окончания каждого существующего 
гранта и о последствиях представления в Глобальный фонд запроса на финансирование. 

 

Гражданское общество и основные затронутые группы населения 

• Осуществляют взаимодействие с представителями правительства и странового координационного 
комитета для представления информации об основных затронутых группах населения и ситуации 
на субнациональном уровне. 

• Участвуют, через постоянно действующий страновой диалог, в осуществлении хорошо 
зарекомендовавших себя методов реализации и эффективных мероприятий. 

• По возможности, принимают участие в процессах на национальном уровне. 
 

  Практический совет для кандидатов. НСП/ Инвестиционный проект 
 

Использование технической поддержки для укрепления НСП, не являющихся тщательно 
разработанными. Правительствам и их партнерам рекомендуется активно использовать все 
имеющиеся механизмы технической поддержки для разработки или обновления НСП в целях повышения 
воздействия инвестиций. (См. раздел Техническая поддержка по линии Глобального фонда). 

 

Рассмотрение возможности проведения оценки СОНС. В рамках этих процессов страны должны 
провести оценку НСП при содействии соответствующих технических партнеров в соответствии с 
установленными в стране сроками и с использованием стандартных инструментов и процедур (таких, 
как оценки программ, ВИЧ-НСП-3; инструментарий по разработке национального стратегического 
плана борьбы с туберкулезом; инструменты и процедуры Партнерства «ОВМ»). 

 

Кроме того, НСП должны проходить совместную оценку с участием широкого круга заинтересованных 
сторон с применением проверенных, независимых, многосторонних и согласованных на международном 
уровне процедур (т.е. механизма СОНС). Подход СОНС представляет собой процесс, при котором 
заинтересованные стороны в стране и партнеры по развитию проводят независимую оценку НСП с учетом 
согласованного на международном уровне набора критериев. Его целью является определение 
обоснованности и потенциальных возможностей НСП и плана его реализации в качестве основы для 
получения технической и финансовой поддержки. 
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Механизм и принципы СОНС могут применяться в отношении национальной стратегии сектора 
здравоохранения или национальной стратегии борьбы с заболеваниями. Проведение оценки 
национальной стратегии означает изучение не только документа, содержащего описание стратегии, но и 
различных других документов и процедур, лежащих в основе данной стратегии. К ним относятся, 
например, документы о технической политике, субсекторальные планы, стратегии укрепления кадровых 
ресурсов или финансирования здравоохранения, бюджетные механизмы, финансовые положения и 
правила по закупкам, а также планы мониторинга и оценки (МиО). 

 

Подход СОНС может обеспечить получение следующих положительных результатов: повышение качества 
и согласованности национальных стратегий; совершенствование процессов разработки и реализации 
стратегии, включая участие заинтересованных сторон, а также усиление внимания к национальным 
стратегиям как основы для обеспечения согласованности и гармонизации. С точки зрения Глобального 
фонда, это может также привести к росту доверия к приоритетам, отраженным в запросе на 
финансирование, и их потенциального воздействия. 

 

Ограничительная оговорка. СОНС не является самым эффективным методом оценки аспектов, 
касающихся соблюдения прав человека, гендерных вопросов или систем сообществ. Глобальный фонд 
рекомендует странам рассматривать все эти вопросы при проведении своих оценок, при этом страны 
могут использовать альтернативные и/или дополнительные методы, например разработанный 
ЮНЭЙДС метод оценки гендерного измерения. 

 

Сроки представления запроса (концептуальной записки) в Глобальный фонд не должны 
совпадать со сроками реализации НСП. Хотя концептуальная записка должна быть основана на 
национальной стратегии, Глобальный фонд не требует, чтобы сроки представления концептуальной 
записки соответствовали срокам НСП. Предусматриваются различные сценарии. 

 

• Если реализация НСП завершена и недавно было проведена его оценка, то при составлении 
концептуальной записки кандидат должен использовать имеющиеся документы, и проведения 
дополнительных оценок не требуется. 

• Если НСП еще находится в процессе разработки или пересмотра (например, проводится его 
среднесрочная оценка), то кандидатам следует рассмотреть возможность переноса даты 
представления концептуальной записки на более поздние сроки, до завершения разработки НСП. 
Подготовку концептуальной записки следует начать после составления проекта НСП. В некоторых 
случаях, утверждение гранта может быть обусловлено завершением процесса разработки НСП. 

• В ситуациях, когда сроки реализации НСП истекают через один или два года после начала 
реализации гранта, кандидатам предлагается расширить концептуальную записку на период после 
окончания действия НСП и представить обоснование для запрашиваемого финансирования. Если 
новый НСП содержит значительные изменения, структура грантов может быть пересмотрена с 
учетом обновленных стратегий. 

• В исключительных случаях (например, при отсутствии НСП), странам может потребоваться 
представить концептуальную записку проектного типа и приложить четкие планы укрепления или 
создания НСП на следующий период использования выделенных ресурсов. 

В целом, при принятии решения о дате представления концептуальных записок следует учитывать статус 
существующего НСП и, при необходимости, предусматривать время для проведения оценки НСП и/или 
разработки соответствующих инвестиционных проектов.  
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Полезные справочные документы: 

Механизм и руководящие принципы СОНС (JANS Tool and Guidelines)  

Информационные бюллетени Глобального фонда  

Политика Глобального фонда в отношении права на получение финансирования и в 
отношении совместного финансирования 

Руководства по стратегическому инвестированию, подготовленные техническими 
партнерами: 

UNDP HIV and the Law 

UNDP National Dialogues on HIV and the Law  

WHO HIV Guidelines 

WHO TB Guidelines 

Стратегия ВОЗ «Остановить ТБ» 

 
 
 
 

Концептуальная записка.  Подготовка 
 

Что означает  Подготовка концептуальной записки? 
 

Важно, чтобы страны хорошо подготовились к разработке концептуальных записок. Для этого 
потребуется определенное время, поэтому рекомендуется приступить к подготовке как можно раньше. 

 

Тщательная подготовка к разработке концептуальной записки, подкрепленная соответствующими 
документами, позволит кандидатам хорошо продумать все необходимые вопросы и определить круг 
заинтересованных сторон, которых следует привлечь к этой работе. Это позволит подготовить 
качественный эффективный план и обоснованный запрос на финансирование. 

 

Рекомендации в отношении задач СКК, которые следует выполнить на этапе подготовки 
концептуальной записки 

 

1. Проведите оценку национальных стратегических планов (НСП) 
 

В качестве первого шага страновые координационные комитеты должны провести оценку национальных 
стратегических планов совместно с техническими партнерами. Изучите имеющиеся данные и 
информацию, чтобы убедиться в том, что мероприятия, предусмотренные последними НСП, являются 
не потеряли актуальности целесообразности и актуальности. Рассмотрите возможность использования 
критериев совместной оценки национальных стратегий и планов (СОНС) и примите меры к укреплению 
НСП в тех областях, где выявлены слабые места. Дополнительная информация о СОНС содержится в 
разделе по НСП в перечне Основных информационных ресурсов. При необходимости, составьте план 
проведения оценки программы и используйте полученные результаты для обновления НСП. (См. раздел 
«Национальный стратегический план / Инвестиционный проект). 

 

2. Составьте план проведения инклюзивного диалога 
 

СКК следует обеспечить участие соответствующих заинтересованных сторон в обсуждениях, касающихся 
мероприятий и их относительной приоритетной значимости. Эти обсуждения должны носить широкий и 
всесторонний характер, в них должны принимать участие как члены, так и нечлены СКК, основные 
затронутые группы населения, гражданское общество и люди, живущие с заболеваниями и/или 
затронутые заболеваниями. Рассмотрите возможность участия организаций сообществ, включая 
организации лиц, затронутых тремя заболеваниями, представителей государственных учреждений (в том 
числе министерств, непосредственно не занимающихся вопросами здравоохранения), частного сектора, 
технических партнеров, академических учреждений, конфессиональных организаций, других доноров и 
т.д. Если не будет обеспечен инклюзивный характер процесса, то СКК не будет иметь права представлять 
концептуальные записки в ГТО. 

 

Разработайте процедуры, обеспечивающие проведение инклюзивного диалога. Определите круг 
заинтересованных сторон, которые должны принять участие, и предложите им принять участие в 
инициативном совещании по подготовке концептуальной записки. Определите рациональный ритм 
непрерывной работы с участием каждой группы. Проанализируйте, имеются ли барьеры социального, 
логистического или финансового характера, которые могут отрицательно влиять на возможность участия 
какой-либо стороны. 

 

http://www.internationalhealthpartnership.net/en/key-issues/national-health-planning-jans/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/infonotes/
http://www.theglobalfund.org/ru/documents/governance/
http://www.theglobalfund.org/ru/documents/governance/
http://on.undp.org/sZN9R
http://on.undp.org/sZNPJ
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/9789241502535/en/index.html
http://www.who.int/tb/dots/planning_budgeting_tool/download/en/index.html
http://www.who.int/tb/strategy/ru/
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Примечание. Все кандидаты должны обеспечить открытый и коллективный характер процесса 
подготовки концептуальной записки с участием соответствующих заинтересованных сторон, в частности 
основных затронутых групп населения и людей, живущих с заболеваниями и/или затронутых 
заболеваниями, даже в тех случаях, когда кандидатом выступает региональная организация или 
организация, не являющаяся СКК. 

 
 

3. Запланируйте сроки представления запроса 
 

Важное значение имеет заблаговременное планирование для обеспечения наличия финансирования в те 
сроки, когда оно потребуется. В процессе планирования, СКК должен предусмотреть достаточно времени 
для проведения инклюзивного диалога, разработки концептуальной записки, ее оценки и утверждения, а 
также выделения гранта. 

 

Весь процесс будет занимать, в среднем, 10-12 месяцев, хотя некоторым странам потребуется больше 
времени, если имеются проблемы, которые следует решить (например, отсутствует НСП, СКК требуется 
много времени для принятия решений или основной реципиент не располагает достаточным 
потенциалом). Ниже указаны факторы, которые могут ускорить процесс или потребовать 
дополнительного времени. 

 

• Ускоренные сроки (6-7 месяцев). В исключительных случаях, кандидаты могут переходить от 
разработки концептуальной записки к подписанию грантового соглашения в течение 6-7 месяцев. 
Это возможно для тех кандидатов, которые располагают обновленными НСП с указанием затрат 
и согласованным порядком приоритетности, эффективными СКК и основными реципиентами, 
выполняющими минимальные стандарты, а также обеспечивают взаимодействие с 
соответствующими заинтересованными сторонами. 

• Средние сроки (10-12 месяцев). Большинству кандидатов потребуются 3-4 месяца для 
согласования приоритетов и проведения консультаций с заинтересованными сторонами в рамках 
странового диалога до начала разработки концептуальной записки. 

• Длительные сроки (более 17 месяцев). Некоторые страны будут находиться в сложной 
ситуации, при которой им потребуется разработать четкую национальную стратегию, укрепить 
потенциал основных реципиентов. Кроме того, если принятие решений в рамках СКК происходит 
медленно или СКК не отвечает квалификационным требованиям в отношении СКК, процесс может 
потребовать больше времени. 

 

При принятии решения о сроках представления концептуальной записки СКК должен планировать сроки 
в порядке обратного отсчета от даты, с которой они желают приступить к реализации. Ниже приводится 
таблица, которая поможет кандидатам определить, когда следует начать подготовку и к какому сроку 
следует стремиться представить концептуальную записку. 

 
 

Вначале определите дату, с которой вы хотели бы начать реализацию гранта. Часто выбирается дата, 
которая обеспечивает непрерывность предоставления услуг для грантов, срок действия которых 
заканчивается. Эта дата может быть более ранней, если вы стремитесь к согласованию сроков с 
национальными циклами. Затем, в порядке обратного отсчета от этой даты, рассчитайте следующие 
элементы. 

1 Время с момента подписания 
грантового соглашения до 
получения первой выплаты. 

В среднем,  1 месяц. 

2 Время, необходимое для 
окончательной оценки КУГ и 
утверждения Правлением. 

В среднем,  1 месяц. 

3 Время, необходимое для 
выделения гранта. 

Занимает обычно от 1,5 до 3 месяцев. Однако если имеются 
трудности, может потребоваться гораздо больше времени. 
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4 Время с момента 
представления концептуальной 
записки до проведения оценки 
концептуальной записки ГТО и 
КУГ. 

В среднем, 2,5 месяца. 
 

Этот период можно использовать для решения задач, выполнение 
которых было начато во время подготовки концептуальной 
записки, таких как определение исполнителя, подробное описание 
видов деятельности и мероприятий, оценка рисков и 
потенциала,  а также разработка планов действий по снижению 
рисков и завершение работы над бюджетом. 

5 Время, необходимое для 
подготовки концептуальной 
записки. 

Занимает обычно от 2 до 3 месяцев. 

6 Факультативно: время, 
необходимое для пересмотра/ 
укрепления НСП (при 
необходимости). 

Опыт показывает, что эта работа может занять от 2 до 8 месяцев и 
может проводиться одновременно с разработкой концептуальной 
записки. 

7 Время, необходимое для 
проведения инклюзивного 
диалога до составления 
концептуальной записки.  

Может занимать от 2 до 3 месяцев. Эту работу можно сочетать с 
разработкой концептуальной записки, если имеются согласованные 
приоритеты, основанные на национальной стратегии. 

Прибавьте соответствующее количество месяцев согласно пунктам 1-7 и рассчитайте дату, с которой вам 
следует начать подготовку с учетом периодов представления концептуальных записок. Например, если 
период вашего текущего финансирования завершается в конце февраля 2016 года, а ваш НСП недавно 
прошел оценку, то вам следует начать подготовку к проведению странового диалога по составлению 
концептуальной записки в январе 2015 года и запланировать ее представление на 15 июля 2015 года. 

 
 

Группа технической оценки (ГТО), которая осуществляет рассмотрение концептуальных записок, проведет 
с 2014 по 2016 год девять заседаний. СКК могут подавать концептуальные записки для рассмотрения на 
любом заседании ГТО, однако для этого необходимо заблаговременно зарегистрироваться для 
соответствующего заседания ГТО. Это позволит Секретариату Глобального фонда и ГТО надлежащим 
образом запланировать рассмотрение каждой концептуальной записки и переводческие услуги. 
В зависимости от количества и типа ожидающихся концептуальных записок, ГТО будет создавать 
соответствующие рабочие группы экспертов (с точки зрения численного состава и специализации/ опыта 
экспертов) для проведения оценки представленных концептуальных записок.  

 

ГТО не требует представления окончательных вариантов концептуальных записок, однако следует 
подавать документы высокого качества. Оценка концептуальных записок в ГТО является частью 
поэтапного процесса, направленного на достижение наибольшего воздействия. 

 

Инструкции по регистрации 
 

• СКК должны зарезервировать сроки представления каждой концептуальной записки на онлайновой 
платформе по управлению грантами, выбрав дату представления концептуальной записки в 
раскрывающемся меню. Сроки представления следует обсудить со страновой командой Глобального 
фонда до регистрации, чтобы они были реалистичными. СКК должны предусмотреть достаточно 
времени для подготовки качественных документов. 

• СКК должны также проверить, на каком языке будет представлена концептуальная записка 
(щелкните на название концептуальной записки на платформе, перейдите на соответствующую 
страницу и проверьте существующую настройку «языка» концептуальной записки). Если требуется 
настроить другой язык, то направьте по электронной почте соответствующую просьбу по адресу: 
gmp@theglobalfund.org.  

• СКК могут зарегистрироваться за месяц до даты представления концептуальной записки (например, 
крайний срок подачи концептуальной записки для ее рассмотрения на сентябрьском заседании ГТО 
– 15 августа, регистрация будет прекращена 15 июля). После этой даты регистрация на данный 
период работы ГТО будет закрыта и никакие дополнительные концептуальные записки приниматься 
не будут. Сроки регистрации больше не будут появляться в раскрывающемся меню. 

• После регистрации страновому координационному комитету по электронной почте будет 
автоматически направлен ответ, подтверждающий регистрацию СКК, а страновой команде 
Глобального фонда – сообщение с подтверждением соответствующего периода рассмотрения 
концептуальной записки и разъяснения в отношении процедур и сроков рассмотрения документов. 

mailto:gmp@theglobalfund.org
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• После получения страновым координационным комитетом подтверждения регистрации, сроки 
рассмотрения концептуальной записки будут зафиксированы. Если регистрация была сделана 
ошибочно или требуется изменить сроки, то направьте письмо с просьбой об изменении даты в 
онлайновой системе представления концептуальных записок. 

• Если СКК просит изменить сроки представления концептуальной записки, то он должен представить 
краткое обоснование для обобщения опыта в этой области. 

 

Примечание. Грантовые соглашения должны быть подписаны до 31 декабря 2016 года для 
сохранения выделенного объема финансирования. Поэтому последней датой представления 
концептуальной записки в настоящий период использования выделенных ресурсов –  15 апреля 
2016 года. Финансовые средства, в отношении которых до этого момента времени не были подписаны 
грантовые соглашения, будут рассматриваться в качестве свободных средств для следующего периода 
пополнения ресурсов. 

 

Следует принять во внимание согласование сроков с национальными циклами. Хотя согласование сроков 
представления концептуальной записки с национальными циклами планирования программ и 
финансовыми циклами дает определенные преимущества, это требование не является обязательным. 
Структура грантов может быть пересмотрена в целях согласования с обновленным НСП. 

 

Следует принять во внимание возможность продления финансирования существующих грантов.  В марте 
2014 года Правление утвердило стандартный подход к продлению финансирования в ситуациях, когда 
имеется риск прерывания финансирования для выполнения программ. Этот подход позволяет продлевать 
финансирование гранта с дополнительными расходами или без дополнительных расходов на срок до 12 
месяцев. Средства на продление финансирования с дополнительными расходами будут вычтены из 
ресурсов, выделенных стране на 2014-2016 годы. 

 

Продление финансирования не следует рассматривать в качестве единственного способа решения 
вопроса, касающегося сроков. Страновые команды обсудят с кандидатами все имеющиеся варианты. 

 

4. Проведите оценку вопросов управления СКК и запросите техническую поддержку 
для проведения оценки соблюдения квалификационных требований к СКК. 

 

Представляется важным использовать этот период подготовки к составлению концептуальной записки 
для проведения оценки вопросов, касающихся управления СКК и, при необходимости, запросить у 
партнеров поддержку для повышения эффективности деятельности СКК. При этом СКК должен 
подтвердить соблюдение обновленных квалификационных требований и минимальных стандартов, 
чтобы иметь право на получение финансирования от Глобального фонда. В случае невыполнения любого 
из шести квалификационных требований, СКК не будет иметь права представлять концептуальную 
записку, пока не будут выполнены все требования, либо концептуальная записка не будет соответствовать 
критериям для получения финансирования. (См. раздел Квалификационные требования к страновым 
координационным комитетам). 

 

5. Начните переговоры в отношении повышения уровня государственных 
обязательств. 

 

Обсудите вопросы повышения обязательств о внутреннем финансировании с правительством, чтобы СКК 
мог получить доступ к ресурсам в размере 15% от выделенной стране суммы, которые могут быть 
предоставлены только при условии осуществления правительством дополнительных инвестиций. 
(См. раздел Совместное финансирование). 
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6. Согласуйте схему распределения финансовых средств Глобального фонда между 
отвечающими критериям программами по заболеваниям и мероприятиями по 
укреплению систем здравоохранения (распределение ресурсов программ). 

 

 СКК располагают возможностью гибкого использования выделенного им финансирования, 
распределяя его между компонентами по заболеваниям и по комплексному укреплению систем 
здравоохранения таким образом, чтобы это максимально отвечало потребностям страны1. Это называется 
«распределением ресурсов программ». Страны, имеющие право на получение отдельного гранта по УСЗ, 
могут предложить схему распределения средств из общей выделенной суммы, о размере которой они 
были проинформированы. Это может быть отражено в концептуальной записке по одному или 
нескольким заболеваниям или в концептуальной записке для отдельного гранта на комплексные 
мероприятия по УСЗ. Страны могут также принять схему распределения средств, предложенную 
Секретариатом. 

 

Во время странового диалога, СКК должны документально оформить инклюзивный процесс 
определения схемы распределения финансовых средств между отвечающими критериям компонентами 
по заболеваниям и комплексными мероприятиями по УСЗ. СКК должны определить заранее, как будет 
проводиться этот процесс, и организовать совещания для выработки схемы распределения ресурсов 
программ. Для этого потребуется принять решение на основе консенсуса в отношении того, какая 
информация будет необходима (например, анализ пробелов по каждому заболеванию и анализ 
потребностей для мероприятий по укреплению систем здравоохранения). Обращение к соответствующим 
заинтересованным сторонам с просьбой подготовить данную информацию поможет СКК принять 
обоснованное решение. Может быть также целесообразно определить, какой стороной будет приниматься 
окончательное решение, если не будет достигнут консенсус. 

 

В обсуждениях, касающихся схемы распределения ресурсов программ, должна принимать участие 
страновая команда Глобального фонда, чтобы ее члены полностью понимали, на каком основании 
осуществляется распределение средств, однако окончательное решение о предлагаемом распределении 
ресурсов принимает СКК. СКК должен одобрить предлагаемую схему распределения ресурсов и 
представить ее в Секретариат Глобального фонда через платформу по управлению грантами 
до представления первого варианта концептуальной записки (используя согласованные 
процедуры СКК, описанные в руководстве по вопросам управления СКК). В предлагаемой схеме 
распределения ресурсов должен быть учтен объединенный объем финансирования, включая 
существующие и новые финансовые средства. Предлагаемая схема распределения ресурсов должна также 
отражать подтвержденные обязательства о совместном финансировании (или предварительные 
обязательства, если получить подтверждение еще не представляется возможным). Вместе с предлагаемой 
схемой распределения ресурсов программ следует представить: 

 

i. документацию, касающуюся процесса принятия решений (например, протоколы заседаний СКК);  
 

ii. обоснование предлагаемой схемы распределения ресурсов, включая комментарии в отношении 
инвестиций на проведение комплексных мероприятий по УСЗ и соображения относительно 
периодических/ постоянных инвестиций. 

 

Разъяснения по процедуре 
 

• СКК может принять решение о перераспределении существующего финансирования между 
отвечающими критериям программами по заболеваниям, если это позволит повысить воздействие. 

• В таблице распределения ресурсов программы следует отразить все мероприятия по УСЗ, 
независимо от того, являются ли они частью концептуальной записки по заболеванию или 
отдельной концептуальной запиской (в случае соответствия критериям). Комплексные 
мероприятия по УСЗ способствуют повышению воздействия программ не только по ВИЧ, 
туберкулезу и малярии и достижению высоких долгосрочных результатов в области 
здравоохранения не только в области борьбы против этих трех заболеваний. 

 

О предлагаемом распределении ресурсов программ следует проинформировать Глобальный фонд как 
можно раньше и не позже, чем за день до представления страновым координационным комитетом 

                                                        
 

1  За исключением финансовых средств, выделенных на борьбу с ВИЧ в соответствии с «принципом участия НПО», 
согласно которому кандидат, не отвечающий всем критериям, не может переводить средств на другой компонент 
по заболеванию. 
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первого варианта концептуальной записки. Если время позволяет, то СКК должен подтвердить 
предлагаемое распределение ресурсов программ до начала составления концептуальной записки. 

 

Пересмотренная схема распределения ресурсов программ будет рассмотрена Секретариатом после 
получения информации от СКК. Секретариат выступает за то, чтобы это страны принимали решение, 
стремясь обеспечить обоснованное распределение ресурсов. Предлагаемая схема распределения ресурсов 
будет проанализирована в каждом конкретном случае с учетом понимания Секретариатом странового 
контекста, обоснованности схемы распределения ресурсов программ и других представленных страновым 
координационным комитетом документов. Будет также рассмотрена документация о процедурах 
принятия решений, чтобы обеспечить инклюзивный характер процесса разработки предлагаемой схемы 
распределения ресурсов. Будет проведен тщательный анализ предлагаемых изменений в распределении 
выделенной суммы финансовых средств между компонентами с заниженным или завышенным 
финансированием. На основании этого анализа Секретариат может (1) принять предлагаемую схему 
распределения ресурсов; (2) предложить СКК представить разъяснения в отношении ее обоснованности 
или подтверждающую документацию; либо (3) предложить СКК пересмотреть схему распределения 
ресурсов. 

 

Все концептуальные записки должны отражать распределение ресурсов программ, согласованное с 
Секретариатом. Если информация о предлагаемом распределении ресурсов программ доводится до 
сведения Секретариата во время представления концептуальной записки и Секретариат не согласен с 
предлагаемым распределением ресурсов, то представленная концептуальная записка должна быть 
пересмотрена СКК и представлена повторно до проведения оценки ГТО. 

 

При проведении оценки, ГТО может высказать рекомендации в отношении приоритезации и схем 
финансирования всего портфолио. 

 

7. Начните обсуждение надлежащих условий реализации. 
 

Определение условий реализации программы имеет важное значение для успешной реализации 
программ и эффективного предоставления услуг. Имеются один новый инструмент и один новый процесс, 
способствующие повышению качества условий реализации. 

 

   Схема условий реализации 
 

СКК и предложенный основной реципиент совместно отвечают за представление схемы условий 
реализации грантов. Эта схема является обязательной для подписания грантового соглашения, однако ее 
разработку следует начинать, как только условия реализации становятся понятными (если исполнители 
не меняются, ее можно представлять вместе с концептуальной запиской либо ранее; если они меняются, 
то начните с того, что известно, и добавляйте новую информацию в процессе выделения гранта). 
Секретариат будет требовать эту схему в качестве необходимого условия для оценки потенциала. Схема 
условий реализации помогает всем сторонам правильно понять, что будет делать каждый исполнитель с 
каждой частью грантовых средств. Она наглядно демонстрирует, как работает грант (или группа грантов), 
поскольку она показывает, как денежные средства поступают в страну для проведения мероприятий на 
уровне получателей услуг. Эта схема включает следующие элементы. 

 

(i) Все организации, получающие грантовые средства и/или участвующие в реализации программ. 

(ii) Взаимосвязь между механизмами отчетности и координации. 

(iii) Роль каждой организации в реализации программ. 

(iv) Потоки денежных средств, предметов медицинского назначения и данных. 

(iv) Еще неизвестные элементы. 
 

Примеры передового опыта показывают, что процесс разработки этой схемы полезен для исполнителей, 
СКК и страновых команд. Он помогает им (i) понять существующие процессы, (ii) выявить области 
деятельности, требующие улучшения, такие как недостатки, излишние элементы, а также слабые звенья, 
и (iii) внести изменения на основе реальной ситуации. Лучше всего, вначале составить схему вручную на 
листе бумаги или на белой доске, а затем переносить в окончательном виде в электронный формат. 

 

Подробное описание путей решения этой задачи приводится в документе Инструкции 
по составлению концептуальной записки. 

 

  Оценка рисков и потенциала исполнителя 
 

СКК будет оценивать указанные в концептуальной записке основные риски, связанные с эффективной 
реализацией программы, и предлагать в ней меры снижения рисков. Оценка рисков должна охватывать 
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внешние риски, программные и финансовые риски, а также риски, касающиеся качества предметов 
медицинского назначения и качества предоставления услуг, а также качества управления и надзора. 
Действия, направленные на снижение рисков, должны отражаться в структуре программы, отборе 
мероприятий и выборе основных реципиентов, отвечающих определенным требованиям. Надлежащие 
условия реализации будут обеспечивать эффективное выполнение программы, доступ основных 
затронутых групп населения к качественным услугам здравоохранения, а также наличие адекватных мер 
фидуциарного контроля и надзора за реализацией программ на уровне сообществ. 

 

СКК проведет оценку каждого предложенного основного реципиента с учетом набора минимальных 
стандартов и отразит результаты этой оценки в концептуальной записке. На основании этой оценки 
страновая команда проведет оценку программы, потенциала основного реципиента и других основных 
исполнителей. Такая оценка проводится после определения основного реципиента и основных 
исполнителей, и она должна быть завершена в период выделения гранта. 

 

Результаты оценки позволяют страновой команде определить потенциальные возможности предлагаемых 
(основных) исполнителей для выполнения отведенной им в программе роли и предложить меры, 
направленные на укрепление потенциала и снижение рисков, устранение выявленных пробелов и рисков. 
Основное внимание уделяется четырем областям: мониторинг и оценка; финансовый менеджмент и 
финансовые системы; управление закупками и снабжением; управление и руководство программами 

 

Финансирование мер по снижению рисков и необходимого технического сотрудничества должно быть 
отражено в концептуальной записке и бюджете. 

 

8. Ознакомьтесь с онлайновой системой. 
 

Глобальный фонд ввел в действие онлайновую платформу управления грантами для СКК, основного 
реципиента, местного агента Фонда и Секретариата Глобального фонда в целях совместной работы по 
подготовке запроса, проведению оценки, утверждению и управлению денежными средствами гранта. Эта 
платформа работает на английском, французском, испанском и русском языках. Руководство и учебные 
материалы по использованию платформы можно скачать на веб-сайте модели финансирования.  

 

СКК будет представлять через эту платформу концептуальную записку и использовать ее для обновления 
информации о своем членском составе, отслеживания своего статуса с точки зрения соответствия 
требованиям, предоставления информации о поддержке концептуальной записки членами СКК, 
проведения мониторинга вычленения обязательств о совместном финансировании и для надзора за 
реализацией гранта в течение всего периода его действия. 

 

После представления концептуальной записки страновым координационным комитетом эта платформа 
будет использоваться основным реципиентом в процессе выделения гранта. С помощью этой платформы 
СКК и основные реципиенты смогут осуществлять мониторинг и управление грантом в течение всего 
периода его действия. Это позволит обеспечить сбор последовательных и точных данных о реализации 
гранта. 

 

Согласно требованиям Глобального фонда, каждый СКК должен назначить одного или двух 
администраторов платформы. Администраторы получают дополнительную подготовку и инструкции и 
могут предоставлять, при необходимости, право доступа другим членам СКК.  

 

В странах, где условия подключения к Интернету или технические возможности не позволяют 
использовать онлайновую платформу, Глобальный фонд будет совместно с СКК и основным реципиентом 
находить возможности разработки представления концептуальной записки в режиме офлайн. СКК 
предлагается сотрудничать со страновой командой Глобального фонда для определения пробелов в 
технических возможностях или имеющемся потенциале, которые препятствуют использованию 
онлайновой системы. 

 

Какую информацию предоставляет Секретариат во время подготовки концептуальной 
записки? 

 

Для оказания содействия страновому координационному комитету в подготовке концептуальной 
записки Глобальный фонд предоставляет следующие два документа. 

 

   Анализ портфолио 
 

Целью анализа портфолио является предоставление страновому координационному комитету 
предварительной информации в отношении рекомендаций страновой команды и руководящих 
указаний, которые СКК должен принять во внимание при подготовке концептуальной записки. В этом 

http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/support/grantmanagementplatform/
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документе рассматриваются результаты реализации предыдущих и существующих грантов Глобального 
фонда, и он может охватывать такие вопросы, как квалификационные требования к СКК и основные 
риски в области реализации. Анализ портфолио предоставляется страновому координационному комитету, 
чтобы поддержать непрерывное обсуждение и может быть использован для начала странового диалога. 
Его следует рассматривать в качестве полезных рекомендаций страновой команды (и, в соответствующих 
случаях, партнеров), а не как строгую оценку, с точки зрения методики, включающую долгосрочные 
выводы и рекомендации, которые должны полностью соблюдены СКК. При подготовке концептуальной 
записки следует обсудить с Глобальным фондом пути решения страновым координационным комитетом 
вопросов, затронутых в анализе портфолио. 

 

   Сообщение об объеме выделенных средств 
 

В марте 2014 года страны получили письмо с уведомлением об общем объеме выделенной им суммы. 
Получение 15% общего объема выделенной суммы зависит от выполнения обязательств о совместном 
финансировании. 

 

В письме с уведомлением о выделенной сумме Глобальный фонд предоставил важную информацию, 
которую СКК могут принять во внимание при определении схемы распределения ресурсов программ 
на страновом уровне. 

 

• Соответствие критериям. Компоненты по заболеваниям или по УСЗ, на которые может быть 
запрошено финансирование. 

• Выделенная сумма. Общий пакет финансирования для страны. Разбивка выделенного объема 
средств между компонентами программ по заболеваниям приводится только для информации. 
Методика распределения ресурсов не предусматривает отдельного выделения средств на 
комплексное укрепление систем здравоохранения (УСЗ). 

• Существующие финансовые обязательства. При распределении ресурсов учитывается 
существующее финансирование, по состоянию на 31 декабря 2013 года. Страны могут 
перераспределить существующее финансирование между отвечающими критериям компонентами 
по заболеваниям или по УСЗ. (См. раздел Распределение ресурсов программ ниже). 

• Компоненты с завышенным финансированием. Компоненты по заболеваниям, на которое 
было выделено финансирование выше уровня, рассчитанного по условной формуле. 

• Совместное финансирование. Требование к правительствам о поддержке национальных 
программ борьбы с заболеваниями, обусловливающее доступ к финансированию со стороны 
Глобального фонда. 

• Категория стран. Категория, к которой отнесена та или иная страна на период использования 
выделенных ресурсов. 

• Стимулирующее финансирование. Информация о статусе соответствия критериям и объем 
финансирования для стран одной и той же категории. 

• Распределение ресурсов национальных программ. Распределение выделенной суммы 
между отвечающими критериям программами по заболеваниям (только для информации) и 
процесс, посредством которого страна осуществляет оценку и пересмотр схемы распределения 
ресурсов программ (в соответствующих случаях). 

• Руководство по инвестированию в целях комплексного укрепления систем 
здравоохранения (УСЗ). Глобальный фонд стремится поддерживать дифференцированное 
финансирование комплексных программ по УСЗ для категорий стран по следующей схеме. 

- Страны категории 1: Финансирование мер по УСЗ настоятельно рекомендуется. 

- Страны категории 2: Финансирование мер по УСЗ рекомендуется. 

- Страны категории 3: Финансирование мер по УСЗ рекомендуется. 

- Страны категории 4: Возможность финансирования мер по УСЗ рассматривается в 
порядке исключения. 

• Подтверждение необходимости представления объединенной концептуальной записки 
по ТБ/ВИЧ. 

 

   Роли и обязанности. Подготовка концептуальной записки  
 

Министерство здравоохранения/ планирования/ финансов/ национальные программы борьбы с 
заболеваниями 
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• Поддерживает страновой координационный комитет в определении наиболее рациональных сроков 
представления концептуальной записки и реализации грантов с учетом национальной стратегии 
и национальных циклов планирования. 

• Определяет и следит за выполнением обязательств в отношении уровня национального 
финансирования для получения 15% средств, выделенных Глобальный фондом для стран, которые 
наращивают объемы своего вклада в развитие сектора здравоохранения за счет внутренних средств. 
(См. раздел Совместное финансирование). 

 

Страновой координационный комитет 

• Обеспечивает понимание национальных стратегий борьбы с заболеваниями, чтобы направляемые 
в Глобальный фонд запросы на финансирование были основаны на национальных стратегических 
приоритетах. 

• Обеспечивает проведение консультаций с основными заинтересованными сторонами в стране, 
особенности с людьми, живущими с этими заболеваниями или непосредственно затронутыми 
заболеваниями, а также с организациями гражданского общества и конфессиональными 
организациями. 

• Организует проведение инклюзивного диалога с участием представителей программ борьбы со 
всеми тремя заболеваниями, а также представителей системы здравоохранения и системы 
сообществ в отношении запроса на получение финансирования от Глобального фонда. 

• Определяет рациональные сроки разработки и представления концептуальной записки с учетом 
потребностей в финансировании, национальных стратегий, национальных циклов планирования и 
периодов проведения оценки Глобальным фондом, установленных на следующие три года.  

• Принимает решения в отношении предлагаемого распределения ресурсов программ между всеми 
отвечающими критериям компонентами и оказывает содействие в проведении обсуждений, 
касающихся приоритезации запросов на получение финансирования от Глобального фонда. 

• Запрашивает техническое сотрудничество при наличии пробелов в информации или данных и при 
отсутствии необходимого национального потенциала для разработки стратегически 
ориентированной концептуальной записки. 

• Координирует разработку концептуальной записки, которая отражает эпидемическую ситуацию, 
финансирование из всех источников, национальные приоритеты и планы страны с учетом общего 
объем выделенных стране средств. 

• Обеспечивает открытый и прозрачный процесс выбора основных реципиентов/ исполнителей. 

• Определяет условия реализации программ, включая предложенных основных реципиентов и других 
основных исполнителей. 

• Проводит оценку выполнения квалификационных критериев и оценку деятельности СКК при 
содействии организации по оказанию технической поддержки и принимает меры к решению 
любых выявленных проблем. 

 

Секретариат Глобального фонда (страновые команды и технические специалисты) 

• Дает разъяснения относительно процесса представления запросов в Глобальный фонд и функций 
различных заинтересованных сторон, а также обеспечивает доступ к последним рекомендациям в 
этой области. 

• Делится результатами анализа портфолио с СКК и обсуждает пути решения выявленных проблем в 
ходе разработки концептуальной записки. 

• Предоставляет информацию о наличии финансирования. 

• Согласовывает с СКК основные этапы цикла подготовки, представления, оценки и утверждения 
запроса в целях поддержки СКК в разработке графика выполнения мер, направленных на 
получение доступа к финансированию. 

• Проводит оценку схемы распределения ресурсов между программами по заболеваниям и мерами по 
комплексному укреплению систем здравоохранения. 

• Обеспечивает взаимодействие партнеров в изучении результатов анализа данных о воздействии в 
целях оказания содействия их деятельности по руководству процессом разработки концептуальной 
записки, включая участие в оценке программ или среднесрочных оценках. 

• Определяет потребности СКК и сторон, которые будут участвовать в страновом диалоге, в получении 
поддержки и обеспечивает доступ к техническому сотрудничеству. 

• Способствует проведению инклюзивного странового диалога в целях принятия во внимание 
интересов людей, затронутых заболеваниями. Работает с техническими партнерами для оказания 
поддержки СКК в разработке плана инклюзивного взаимодействия, помогая определить, при 
необходимости, безопасные места для проведения необходимых консультаций. 

• Оказывает содействие в проведении переговоров в отношении обязательств о совместном 
финансировании и о будущих обязательствах. 
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• Представляет инструкции и учебные материалы по использованию онлайновой платформы 
управления грантами и по подготовке концептуальных записок. 

 

Технические партнеры 

• Оказывают содействие кандидатам в получении новейших технических руководств и данных для 
разработки концептуальной записки. 

• При необходимости, обеспечивает участие внутренних или региональных экспертов, например 
для поддержки основных затронутых групп населения, выявляя препятствующие доступу факторы, 
связанные с правами человека, или потребности в укреплении организаций гражданского 
общества.  

 

Местный агент Фонда 

• Выполняет первый этап оценки потенциальных возможностей основных известных исполнителей 
(основного реципиента или основных субреципиентов), страновых систем и механизмов 
управления закупками и снабжением после того, как страновой координационный комитет 
назначает основного реципиента и составляет схему реализации, в соответствии с требованием 
страновой команды. На основании анализа портфолио и характера предложенного основного 
реципиента (т.е. нового или существующего основного реципиента) страновая команда уточняет 
сферу охват оценки, проводимой местным агентом Фонда, с учетом известных рисков и требований 
в отношении гранта, а также результатов разработки схемы реализации. 

 

Исполнители 

• Предлагают условия реализации, выявляют риски, касающиеся условий реализации. 

• Укрепляют потенциал для выполнения программ, поддерживаемых Глобальным фондом. 
 
 

Гражданское общество и основные затронутые группы населения 
• Принимают активное участие в обсуждениях в связи с подготовкой концептуальной записки. 
• Принимают постоянное и конструктивное участие в разработке стратегии и запросов на 

финансирование путем проведения совещаний с лидерами групп. 
• Проверяют существование и учет данных о бремени болезней в отношении основных затронутых 

групп населения и обеспечивают участие опытных исполнителей в обсуждении вопросов, 
касающихся разработки программ. 

• Содействуют выявлению и мониторингу правовых и политических препятствий в области 
предоставления услуг, а также препятствий в получении медицинской помощи, связанных с 
качеством предоставляемых услуг и/или структурой программ. 

• Помогают определить основные компоненты, связанные с предоставлением услуг на уровне 
местных общин, и с  мероприятиями по укреплению систем сообществ, которые должны быть 
включены в запрос на финансирование. 

• Если они будут выбраны страновым координационным комитетом, выполняют роль основного 
реципиента или субреципиента для обеспечения сбалансированности с государственными 
исполнителями в рамках механизмов двухканального финансирования. 
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   Практический совет для кандидатов. Подготовка концептуальной записки 
 

Составьте план работы. Примите во внимание все задачи, которые должны быть выполнены до 
представления концептуальной записки в ГТО. Обеспечьте согласование сроков со всеми сторонами и 
наличие ресурсов для координации деятельности и участия в обсуждениях. 

 

Используйте эпидемиологические данные для определения основных затронутых групп населения. 
Запросите техническое сотрудничество с партнерами, если данные не являются полными или 
не приведены в разбивке на субнациональном уровне. СКК, которые получат дополнительную 
финансовую поддержку для определения и охвата основных затронутых групп населения и сбора данных 
об этих группах, могут обсудить возможности получения финансирования в рамках специальных 
инициатив Глобального фонда со своим менеджером портфолио Фонда. 

 

Содействуйте проведению совещаний с представителями основных затронутых групп 
населения. Обеспечьте для представителей основных затронутых групп населения возможность 
высказывать свое мнение и поднимать вопросы, касающиеся прав человека, в безопасном месте и без 
каких-либо неблагоприятных для них последствий. Обеспечьте конфиденциальность участников этих 
совещаний, требующих особого внимания. 

 

Обеспечьте полноценное участие путем проведения совещаний на местных языках и за пределами 
столицы страны. 

 

Заблаговременно приступите к переговорам с министерством финансов относительно 
увеличения финансирования здравоохранения за счет внутренних средств. Это имеет важное значение 
для получения доступа к 15% средств, выделенных для стран, принявших обязательства о совместном 
финансировании. Рассмотрите возможность приглашения представителя министерства финансов 
принять участие в обсуждениях в рамках странового диалога. Обеспечьте наличие систем для 
мониторинга выполнения обязательств о совместном финансировании. 

 

Подготовьтесь к использованию новой онлайновой системы. Для представления 
концептуальной записки и непрерывного управления грантом будет использоваться онлайновая 
платформа по управлению грантами. Назначьте одного или двух членов СКК или с екретариата СКК 
для выполнения функций администратора онлайновой платформы, обеспечьте их обучение и 
руководящую роль СКК в использовании этой платформы. 
 

 
 

 
 
 

Полезные справочные документы: 

Руководство и Информационные бюллетени по вопросам стратегического 
инвестирования 

Платформа по управлению грантами 

Курс электронного обучения о процесс оценки концептуальной записки 

Курс электронного обучения об инклюзивном страновом диалоге  

Курс электронного обучения о распределении ресурсов программ 

Курс электронного обучения о техническом сотрудничестве 

 
  

http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/infonotes/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/infonotes/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/grantmanagementplatform/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
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Концептуальная записка.  Разработка 
 

Что означает  Концептуальная записка? 
 

В концептуальной записке содержится подробное описание запроса на получение средств Глобального 
фонда для поддержки программ борьбы с ВИЧ, малярией, туберкулезом и/или мер по укреплению 
системы здравоохранения. Обычно концептуальная записка содержит запрос на финансирование на 
трехлетний период. Этот запрос на финансирование рассматривается Группой технической оценки и 
Комитетом по утверждению грантов до его передачи в Правление Глобального фонда на утверждение. 

 

В концептуальной записке следует изложить перспективные и технически обоснованные ответные меры, 
основанные на соответствующих стратегиях сектора здравоохранения и национальных стратегических 
планах; к ней следует приложить другую необходимую документацию. В концептуальной записке следует 
показать, что должна сделать страна, чтобы полностью решить проблемы, с которыми она сталкивается, 
и сколько на это требуется средств (это называется полным отражением потребностей). Следует также 
пояснить, на какие аспекты ответных мер должны быть направлены ресурсы Глобального фонда для 
обеспечения максимального воздействия мер борьбы с заболеванием (заболеваниями). Очень важно 
обеспечить стратегическое использование ресурсов Глобального фонда для поддержки программ, 
которые могут охватить наибольшее число людей и обеспечить принятие наиболее эффективных 
ответных мер борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией. 

 

Концептуальные записки могут быть разработаны для всех отвечающих критериям компонентов по 
заболеваниям и, в соответствующих случаях (если они отвечают соответствующим критериям), отдельно 
по укреплению системы здравоохранения (УСЗ). Другой вариант заключается во включении всех 
заболеваний и УСЗ в одну концептуальную записку. Страны с высоким уровнем распространения 
коинфекции ВИЧ/ТБ должны подавать в Глобальный фонд объединенную концептуальную записку по 
этим двум заболеваниям. В целом имеются 7 различных типовых форм концептуальных записок, 
которые охватывают различные условия представления запросов: форма типового запроса, форма по 
ТБ/ВИЧ, форма регионального запроса, форма по УСЗ, форма, многостранового запроса, форма 
многостранового запроса по ТБ/ВИЧ и форма запроса, представляемого без участия СКК. (См. раздел 
Нестандартные запросы на финансирование). 

 

Объединенные запросы. Концептуальная записка представляет собой объединенный запрос, если 
включает все имеющиеся финансовые средства – как новые, так и суммы, на которые грантовые 
соглашения уже подписаны. Любые существующие утвержденные гранты, которые уже реализуются с 
выбранной даты начала действия гранта, должны быть включены в объединенную концептуальную 
записку в дополнение к запросам кандидатов на новое финансирование.  

 

Период финансирования гранта и период, на который запрашивается финансирование 
в концептуальной записке. Стандартный срок финансирования нового гранта Глобального фонда 
составляет три года с даты начала его реализации. 

 

Глобальный фонд планирует объявить о следующем периоде выделения ресурсов в четвертом квартале 
2016 года, после чего СКК смогут приступить к разработке концептуальных записок, а основные 
реципиенты – к переговорам по грантам, однако это будет зависеть от сроков проведения конференции 
по пополнению ресурсов Глобального фонда. С учетом неопределенности по срокам было бы 
целесообразно продлить финансирование грантов до конца 2017 года. Это позволит снизить риск 
прекращения финансирования грантов до поступления новых ресурсов. 

 

В каждом конкретном случае можно применить определенную гибкость при сокращении или продлении 
сроков финансирования гранта в целях повышения воздействия и с учетом странового контекста. Как 
указано в Решении Правления GF/B31/DP09, для каждого компонента по заболеванию будет выделяться 
сумма, как правило, на период до конца 2017 года, однако Секретариат может использовать оперативную 
гибкость и продлить или сократить период реализации гранта, не отступая от принципов модели 
распределения ресурсов (Решение GF/B28/DP4), чтобы согласовать уровни финансирования с объемом 
средств, рассчитанных по формуле распределения ресурсов. В итоге, при принятии решения о 
продолжительности финансирования грантов Секретариат будет учитывать стремление повысить 
воздействие и сохранить достигнутые результаты, а также принимать во внимание, было ли стране 
выделено относительно заниженное или относительно завышенное финансирование. 

 

Глобальный фонд будет нести ответственность за управление воздействием портфолио путем 
регулирования сроков финансирования грантов. Все заявки на прекращение финансирования гранта до 
конца 2017 года Секретариат должен рассмотреть в каждом конкретном случае и провести оценку 
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воздействия портфолио. Окончательное решение будет принято руководителем Подразделения по 
управлению грантами. 

 

Если вы полагаете, что ваша страна имеет основания для прекращения финансирования гранта до конца 
2017 года, то обсудите этот вопрос с вашим менеджером портфолио Фонда. Такую заявку следует подать 
как можно скорее и в любом случае за месяц до представления концептуальной записки. 

 

Даже в случае представления и утверждения Секретариатом заявки на сокращение сроков 
финансирования гранта концептуальные записки все равно должны охватывать период до конца 
2017 года. Кроме того, в этих концептуальных записках следует разъяснить, откуда будет поступать 
финансирование на период до конца 2017 года, если речь не идет о ресурсах Глобального фонда, либо 
вышеуказанный запрос на выделенную сумму должен охватывать оставшийся период. ГТО может 
рекомендовать представить концептуальную записку повторно, когда имеются обоснованные опасения, 
что сокращенные сроки создают вероятность прерывания программ, если надежды на получение 
финансирования не оправдаются или финансирование внезапно прекратится. 

 

Стратегическое инвестирование. В своей стратегии на 2012-2016 годы Глобальный фонд выражает 
приверженность работе со странами и партнерами в целях сохранения и расширения достигнутых 
успехов путем оказания значительного содействия достижению масштабных международных целей. 
Чтобы это обеспечить в соответствии с моделью финансирования, Глобальный фонд будет побуждать 
страны «инвестировать в целях воздействия». Это означает осуществление инвестиций стратегического 
характера в области с высоким потенциалом оказания воздействия и эффективного использования 
денежных средств; предоставление финансирования таким образом, чтобы оно носило более 
перспективный, более гибкий, более предсказуемый и более эффективный характер. 

 

Измерение деятельности кандидатов будет осуществляться по уровню воздействия программ. Поэтому 
СКК должны отразить в запросе на финансирование выбранные стратегические и приоритезованные 
направления инвестиций ограниченных ресурсов для получения максимального воздействия в 
долгосрочной перспективе, принимая во внимание также такие важнейшие содействующие факторы, как 
права человека, гендерное равенство и укрепление систем сообществ. ВИЧ, туберкулез и малярия 
постоянно изменяются, отступая в одних районах и наступая в других. Определение порядка 
приоритетности инвестиций является сложной задачей, заключающейся в выявлении программ, 
в рамках которых поддержка Глобального фонда может быть использована с наибольшей 
эффективностью. 

 
 

   Какова структура типовой концептуальной записки? 
 

Концептуальная записка состоит из четырех элементов; все элементы должны быть подготовлены и 
представлены одновременно. 

 

1) Ф орма концептуальной записки. Концептуальная записка является одинаковой для всех 
заболеваний, и она содержит следующие текстовые разделы. 

 

Раздел 1. Описание эпидемиологической ситуации и систем здравоохранения, включая 
препятствия к доступу и национальные меры борьбы с заболеваниями. 

 

Раздел 2. Информация о возможностях финансирования на национальном уровне, 
дополняющей роли и устойчивости. 

 

Раздел 3. Резюме запроса на финансирование, представляемого в Глобальный фонд. 
 

Раздел 4. Реализационные механизмы и оценка рисков. 
 

Для получения более подробной информации кандидаты должны ознакомиться с соответствующими 
типовыми формами концептуальной записки и рекомендациями, имеющимися на веб-сайте Глобального 
фонда. 
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2) Таблица анализа финансовых пробелов и совместного финансирования. Кандидаты 
должны представить финансовую информацию, касающуюся национальной стратегии борьбы с 
заболеваниями и развития сектора здравоохранения. Это требование не относится к 
концептуальной записке по укреплению систем здравоохранения. Кандидаты должны подтвердить 
соблюдение требований о совместном финансировании, предусмотренном Политикой Глобального 
фонда в отношении права на получение финансирования и в отношении совместного 
финансирования. 

 

3) Онлайновая таблица программных пробелов. Анализ программных пробелов показывает, 
почему запрашивается финансирование Глобального фонда. Таблица должна содержать краткую 
информацию о существующих уровнях охвата в областях, в отношении которых запрашивается 
финансирование (представляемую по «модулям»), пробелах, вкладе Глобального фонда и вкладах 
других доноров, необходимых для обеспечения и поддержания всеобщего/ национального охвата 
или достижения целей НСП. 

 

Термин «модуль» означает программные области борьбы с заболеваниями, такие как борьба с 
переносчиками и ведение пациентов с малярией; лечение по методике ДОТС и лечение МЛУ/ТБ, 
антиретровирусная терапия (АРТ) и оказание помощи при ВИЧ. 

 

4) Модульная форма. Целью модульной формы является описание взаимосвязи между 
запланированными и ожидаемыми результатами. В ней указаны основные цели, задачи, модули, 
мероприятия, соответствующие показатели и цели, а также расходы и оценки затрат по каждому 
заболеванию и по УСЗ. Эта форма заменяет систему оценки результатов, подробный план работы и 
бюджет, которые использовались Глобальным фондом ранее. 

 

   Роли и обязанности. Разработка концептуальной записки 
 

Страновой координационный комитет 
• Осуществляет руководство в отношении отражения результатов анализа национального 

стратегического плана и программных/ финансовых пробелов в целевом и  приоритезированном 
запросе на получение финансирования от Глобального фонда, используя соответствующую 
типовую форму концептуальной записки. 

• Составляет или организует работу специальной группы по составлению концептуальной записки и 
обеспечивает участие основных заинтересованных сторон в страновом диалоге в соответствии с 
квалификационными требованиями к страновым координационным комитетам. Этот процесс 
должен быть задокументирован и представлен вместе с концептуальной запиской. 

• Обеспечивает учет вопросов, касающихся соблюдения прав человека/ гендерного равенства при 
приоритезации мероприятий, особенно в отношении препятствий к доступу. 

• Обеспечивает указание в запросах роли местных сообществ и конфессиональных организаций в 
предоставлении услуг и осуществлении мониторинга/ подотчетности на уровне местных сообществ; 
и обеспечивает отражение надлежащих мер по укреплению систем сообществ в поддержку этой 
деятельности. 

• Проверяет, чтобы в запросах на финансирование приводилась информация о нехватке 
финансирования/ предметов медицинского назначения и объяснялось, почему необходимы 
дополнительные ресурсы. 

• Определяет и отбирает исполнителей гранта (основных реципиентов). 
 

Секретариат Глобального фонда (страновые команды и технические специалисты) 

• Предоставляет инструкции в отношении типовых форм концептуальной записки и инструкций. 
• Обеспечивает обсуждение вместе с партнерами опыта, рисков и других вопросов, касающихся, 

реализации существующих грантов Глобального фонда (или других источников 
финансирования). 

• Способствует сотрудничеству СКК с местными сообществами/ гражданским обществом в целях 
определения и включения в запрос мер по укреплению систем сообществ. 

• Обеспечивает организацию технического сотрудничества, однако не может оказывать 
непосредственную техническую поддержку в составлении концептуальной записки. 

• Оказывает техническую поддержку по использованию онлайновой платформы по управлению 
грантами с помощью специальных почтовых ящиков, горячих линий, учебных материалов и 
инструкций. 

 

Технические партнеры 
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• Оказывают техническое содействие страновому координационному комитету в разработке 
концептуальной записки.  

• Содействуют обсуждению вопросов, касающихся приоритезации мероприятий.   
 

Местный агент Фонда 

• В исключительных случаях и по просьбе страновой команды, принимает участие в качестве 
наблюдателя в специальных совещаниях по разработке модульного механизма для концептуальной 
записки на основе четко определенного технического задания для обеспечения независимого 
характера местного агента Фонда 

 

Исполнители (основные реципиенты и субреципиенты) 

• Стремятся представить объективное мнение о практической осуществимости программ. 

• Предоставляют достоверную и последнюю информацию в отношении затрат, которая может быть 
использована для составления сводного бюджета. 

 

Гражданское общество и основные затронутые группы населения 
• Обеспечивают учет потребностей и интересов основных затронутых групп населения в процессе 

приоритезации запроса на финансирование и рекомендуемых мероприятий с учетом социально-
эпидемиологической ситуации в стране. 

• Принимают активное участие в страновом диалоге по вопросам разработки концептуальной 
записки в качестве исполнителей или получателей услуг. 

 

Частный сектор 

• К структурам частного сектора относятся: национальные государственные (принадлежащие 
государству) или частные компании; фонды; транснациональные корпорации/ предприятия; 
организации/ ассоциации работодателей, профессиональные ассоциации; торгово-промышленные 
ассоциации; профсоюзы и местные корпорации. Структуры частного сектора могут выполнять 
следующие функции: 

• принимать участие в проведении странового диалога и в работе странового 
координационного комитета; 

• вносить вклад в разработку концептуальной записки в областях, в которых обладают 
экспертными знаниями. 

   Практический совет для кандидатов. Разработка концептуальной записки 
 

Начните работу по подготовке концептуальной записки с составления таблицы 
программных пробелов. Многие кандидаты раннего этапа в период перехода к модели 
финансирования сочли целесообразным начинать с составления таблицы программных пробелов для 
выявления характера пробелов и определения областей, наиболее нуждающихся в поддержке. 
Составление этой таблицы вместе с таблицей результатов анализа нехватки финансовых средств должно 
давать кандидату представление о распределении уже выделенных средств и о сохраняющихся пробелах. 

 

Используйте одни и те же показатели и модули в таблице программных пробелов и в 
модульной форме.  Для описания целевых показателей и соответствующего бюджета в модульной 
форме следует использовать те же показатели и модули, что и в таблице программных пробелов. Это 
позволит понять, как с помощью ресурсов Глобального фонда будут устраняться пробелы для достижения 
воздействия. 

 

Рассмотрите последние отчеты ГТО, чтобы лучше понять уроки, извлеченные из 
представленных ранее концептуальных записок. Отчеты ГТО можно найти по адресу: 
http://www.theglobalfund.org/en/trp/reports/.  

 

Краткое описание аспектов концептуальной записки, на которые ГТО обращает внимание, см. на стр. 39. 
Подробнее см. в Приложении 1: стр. 56 Отчета ГТО о рассмотрении концептуальных записок, 
представленных в 1-м и 2-м периодах в рамках новой модели финансирования. 

 

Вы должны быть уверены, что ваш стратегический выбор позволит достичь воздействия. 
В отличие от прежней системы раундов деятельность кандидата будет измеряться по уровню воздействия 
программ. Поэтому СКК должны представить запрос на финансирование, который отражает собой 
стратегический выбор направлений инвестирования ограниченных ресурсов в целях достижения 
максимального воздействия в долгосрочной перспективе. 

 

http://www.theglobalfund.org/en/trp/reports/
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Выберите основного реципиента на раннем этапе. Выберите основного реципиента как можно 
раньше и обеспечьте участие основного реципиента в проведении странового диалога и в процессе 
разработки концептуальной записки, чтобы извлечь максимальную пользу из его практических знаний и 
опыта (соблюдая при этом требования политики в отношении конфликта интересов). Это позволит также 
страновой команде провести оценку потенциала на раннем этапе этого процесса. 

 

Придайте своей концептуальной записке лаконичную форму. Объем концептуальной записки 
не должен превышать 40 страниц. Чем более четкий и целенаправленный характер она будет носить, тем 
легче ее будет рассмотреть и понять. Приведите ссылки на информацию, имеющуюся в других основных 
документах (например, в национальном стратегическом плане, оценках программ), но не повторяйте эту 
информацию. 

 

Тщательно рассчитайте максимальный размер бюджета. Кандидаты должны тщательно 
рассчитать, какая часть текущего гранта будет потрачена до начала реализации следующего гранта. Эти 
средства следует вычесть из выделенной суммы в целях точного расчета максимального размера бюджета 
концептуальной записки. В противном случае, превышение или занижение расчета приведет к 
необходимости пересмотра структуры следующего гранта. 

 

Всем кандидатам рекомендуется включить в запрос финансирование сверх выделенной 
суммы, даже если запрос не отвечает критериям для получения стимулирующего финансирования. 
Стратегические мероприятия будут зарегистрированы в Реестре не обеспеченных финансированием 
качественных запросов и в последующем могут быть внесены в перечень грантов Глобального фонда, если 
в процессе выделения грантов они будут найдены эффективными или новые доноры будут 
заинтересованы профинансировать их через этот Реестр. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Полезные справочные документы: 

Концептуальная записка и руководящие указания  

Курс электронного обучения о концептуальной записке 

Курс электронного обучения о таблице программных пробелов 

Курс электронного обучения о полном отражении потребностей 

Курс электронного обучения о совместном финансировании 

Курс электронного обучения о модульном подходе 

Курс электронного обучения о заполнении модульной формы 

Отчеты ГТО 

На что ГТО обращает внимание в концептуальной записке, Приложение 1 к Отчету 
ГТО о рассмотрении концептуальных записок, представленных в 3-м и 4-м периодах 
в соответствии с моделью финансирования 

 
 
 

Концептуальная записка.  Представление 
 

Что означает  Подготовка концептуальной записки? 
 

Глобальный фонд определяет сроки представления концептуальных записок и соответствующие периоды 
проведения оценки. На 2014-2016 годы предусмотрены девять периодов представления концептуальных 
записок, и СКК могут представлять концептуальные записки для рассмотрения на любом из указанных 
заседаний ГТО по оценке. (См. раздел Концептуальная записка. Подготовка). 

 

При представлении концептуальной записки в Глобальный фонд необходимо представить документ, 
подтверждающий поддержку окончательного варианта концептуальной записки. Если запрос 
представляет страновой координационный комитет, то все члены СКК (или назначенные ими 
альтернативные члены) должны поддержать концептуальную записку и подписать документ, 
называемый «Поддержка запроса на финансирование членами СКК», в соответствии с инструкциями по 
представлению концептуальных записок. Региональные координационные комитеты и кандидаты, 
не являющиеся СКК, должны обеспечить получение требуемой поддержки в соответствии с 
инструкциями по подготовке концептуальной записки. 

 
 

 
Год 

 
Период 

Дата представления  

концептуальной записки 

Сроки проведения заседаний ГТО  
по оценке 

http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
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2014 г. 

Период 1 15 мая 15 июня – 20 июня 

Период 2 15 июня 27 июля – 1 августа 

Период 3 15 августа 28 сентября – 3 октября 

Период 4 15 октября 17 ноября – 23 ноября 

 

 
 

2015 г. 

Период 5 30 января 18 марта – 27 марта 

Период 6 20 апреля 12 июня – 21 июня 

Период 7 15 июля 31 августа – 6 сентября 

Период 8 15 сентября 2 ноября – 8 ноября 

2016 г. Период 9 15 апреля (ориентировочно) Конец мая (ориентировочно) 

 
 

В случае, когда какой-либо член СКК не желает поддержать концептуальную записку, он должен 
незамедлительно уведомить Глобальный фонд в письменной форме (по адресу: 
AccessToFunding@theglobalfund.org) о причинах, по которым он не поддерживает данную 
концептуальную записку, чтобы Глобальный фонд понимал позицию этого члена. 

 

Что происходит после представления концептуальной записки? 
 

Приблизительно через 8-12 недель кандидат должен получить ответ Глобального фонда. После получения 
Секретариатом концептуальной записки она переводится на английский язык (при необходимости) и 
рассматривается Секретариатом. При рассмотрении концептуальной записки особое внимание 
Секретариат уделяет двум аспектам: (i) проверка выполнения квалификационных требований к  СКК; 
и (ii) анализ концептуальной записки с точки зрения полноты данных и последовательности содержания. 
Подробнее процесс проверки показан на диаграмме ниже.  

 

 
 

Весь процесс занимает приблизительно 8 месяцев с момента представление концептуальной записки до 
первой выплаты средств. 

 

Проверка соответствия СКК критериям. При проверке выполнения квалификационных требований в 
отношении СКК основное внимание уделяется требованиям 1 и 2 (инклюзивный процесс разработки 
концептуальной записки и прозрачный характер выдвижения кандидатуры основного реципиента). 
Результаты этой проверки будут доведены до сведения КУГ. В случае если СКК (или региональная 
организация) не отвечают соответствующим квалификационным требованиям, этот вопрос может быть 
передан на рассмотрение руководства Секретариата для принятия решения о необходимых мерах по 
устранению недочетов. Эти меры могут включать повторное представление концептуальной записки. 
Окончательное решение о выполнении кандидатом требований будет приниматься КУГ. Секретариат 
также может отослать концептуальную записку обратно, если имеются серьезные опасения в отношении 
выполнения СКК квалификационных требований 3-6. (См. раздел Квалификационные требованиях к 
страновым координационным комитетам). 

 

Анализ концептуальной записки с точки зрения полноты данных и последовательности содержания. 
Секретариат проведет анализ концептуальной записки, прежде чем передать ее в ГТО. Цель этого 
анализа заключается в обеспечении полноты информации и рассмотрении любых вопросов, которые в 
будущем могут создать трудности в процессе выделения гранта или его реализации. В некоторых случаях 
концептуальная записка может быть возвращена на доработку. Этот процесс называется повторным 
представлением концептуальной записки. 

 

mailto:AccessToFunding@theglobalfund.org
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Информационная записка Секретариата. Результаты анализа концептуальной записки и процесс 
разработки концептуальной записки отражены в документе, который называется Информационной 
запиской Секретариата. Она призвана обратить внимание Группы технической оценки и Комитета по 
утверждению грантов на важные вопросы, которые могут быть не выявлены при рассмотрении 
концептуальной записки без учета другой информации. Информационная записка Секретариата 
включает следующие разделы: общая информация и страновой диалог; уроки, извлеченные из опыта 
реализации программ в прошлом; инвестировать в целях воздействия – вопросы для рассмотрения; 
возможности финансирования; совместное финансирование и устойчивость; управление рисками и 
условия реализации; анализ бюджета и дополнительная контекстуальная информация. Эта 
информационная записка передается в ГТО и КУГ. 

 

  
Представление концептуальной записки с помощью онлайновой системы 

 

Кандидаты будут использовать недавно созданную для СКК, основных реципиентов, МАФ и 
Секретариата Глобального фонда онлайновую платформу, предназначенную для создания и 
утверждения грантов и управления грантами в соответствии с моделью финансирования. 

 

СКК будут загружать все табличные данные, текстовую часть концептуальной записки и 
подтверждающую документацию с использованием этой онлайновой платформы. 
Департамент по доступу к финансированию и менеджер портфолио Фонда будут иметь 
доступ к окончательному варианту запроса непосредственно через эту платформу. 

 
 
 
 
 

   Роли и обязанности. Представление концептуальной записки 
 

Страновой координационный комитет/ региональный координационный комитет 

• Обеспечивает представление концептуальных записок, содержащих полную и точную информацию. 
• Обеспечивает поддержку концептуальной записки всеми членами и отражение в ней процессов 

странового диалога. Представляет подписанный членами СКК документ о поддержке 
концептуальной записки и другие материалы запроса.  

• Проверяет, чтобы вместе с концептуальной запиской была представлена вся соответствующая 
документация, включая приложения и подтверждающую документацию, касающуюся выполнения 
страновым координационным комитетом квалификационных требований 1 и 2. 

• Представляет все документы с помощью онлайновой платформы по управлению грантами. 
 

Другие кандидаты (региональные организации и организации, не являющиеся СКК) 

• Обеспечивают соответствие концептуальной записки конкретным требованиям Р уководства по 
подготовке концептуальной записки и получение, в соответствующих случаях, необходимой 
поддержки. 

• Представляют документы с помощью онлайновой платформы по управлению грантами. 
 

Секретариат Глобального фонда (Департамент по доступу к финансированию, страновые команды и 
технические специалисты) 

• Департамент по доступу к финансированию проверяет концептуальные записки на соответствие 
критериям.  

• Страновая команда анализирует концептуальную записку и обеспечивает ее подготовку для 
передачи в Группу технической оценки и Комитет по утверждению грантов.  

• В ходе анализа рассматривается контекстуальная информация о процессе странового диалога и 
другая информация, касающаяся запроса на финансирование. В некоторых случаях 
концептуальная записка может быть возвращена для доработки, прежде чем она будет повторно 
представлена на техническую оценку. 

• Секретариат в целом рассматривает контекстуальную информацию в отношении процесса 
странового диалога и другую информацию, имеющую отношение к запросу на финансирование. 
В некоторых случаях концептуальная записка может быть возвращена в страну для доработки и 
повторного представления на техническую оценку. 

• Страновые команды готовят (при поддержке технических советников) Информационную записку 
Секретариата до проведения заседаний Группы технической оценки и Комитета по утверждению 
грантов. При необходимости, предоставляют информационные справки и разъяснения во время 
заседаний Группы технической оценки и Комитета по утверждению грантов. 
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• Рассматривают возможность участия в выборе основного реципиента странами, в отношении 
которых применяется Политика дополнительных мер защиты (см. Аналитическую записку 
по оперативной политике в отношении дополнительных мер защиты). 

  Практический совет для кандидатов. Представление концептуальной записки 
 

Обеспечьте участие вашей страновой команды Глобального фонда в проведении оценок. 
Предоставьте вашей страновой команде Глобального фонда близкий к окончательному вариант 
концептуальной записки, чтобы ее члены могли ознакомиться с концептуальной запиской в ходе ее 
разработки. Они могут выделить определенные аспекты, в отношении которых было бы целесообразно 
провести дополнительную работу для их лучшего понимания или по которым у ГТО/КУГ могут 
возникнуть вопросы. Степень участия в этой работе определяется по усмотрению самой страновой 
команды. Страновые команды, оказывающие поддержку нескольких странам, могут принимать менее 
активное участие в рассмотрении концептуальной записки. 

 

Убедитесь, что ваши приоритеты ясны и четко сформулированы. Обратитесь к опытному 
специалисту с просьбой полностью прочесть концептуальную записку, чтобы проверить, насколько четко 
описан контекст и сформулирован запрос. Достоверны ли данные о стране и эпидемиологической 
ситуации? Основана ли программа на реальной ситуации в стране, и учтены ли извлеченные уроки? 
Понятны ли запланированные задачи в качестве всеобъемлющих мер в ответ на заболевания в рамках 
широких национальных программ для достижения наибольшего воздействия на заболевания? 

 

Рассмотрите концептуальную записку с точки зрения полноты данных и 
последовательности содержания до ее предоставления. СКК нередко представляют 
концептуальные записки с недостающими или противоречивыми данными и без приложений. Проверьте 
концептуальную записку, чтобы убедиться в следующем. 

• Ничего не упущено, даны ответы на все вопросы, финансовые данные и целевые показатели 
соответствуют суммарным значениям и согласованы между собой в различных разделах 
концептуальной записки. 

• Соответствующие подтверждающие документы приложены – НСП, среднесрочный обзор, оценка 
СОНС (если она проводилась в стране) и соответствующие аудиторские заключения. 

• Описание запроса в концептуальной записке соответствует выявленным пробелам и модулям, 
указанным в модульной форме. 

 

Ограничьте количество приложений. Некоторые кандидаты представляют более 80 приложений, 
что увеличивает сроки рассмотрения запроса. ГТО и КУГ будут рассматривать только приложения, на 
которые в концептуальной записке содержатся четкие ссылки. Поэтому если какой-либо документ в 
концептуальной записке не упоминается, его не следует подавать в качестве приложения. 

 

Ознакомьте участников странового диалога с окончательным проектом концептуальной 
записки. СКК должен обеспечить ознакомление с концептуальной запиской всех членов СКК, 
основных реципиентов и других заинтересованных сторон, принимавших участие в разработке 
концептуальной записки, до ее представления. После того, как СКК будет уверен в высоком качестве 
концептуальной записки, он должен попросить членов СКК подписать документ, подтверждающий 
«поддержку» концептуальной записки, и представить протоколы заседаний СКК или результаты 
Интернет-обсуждений, которые ясно показывают, что все соответствующие заинтересованные стороны 
были ознакомлены с окончательным вариантом концептуальной записки. После представления 
концептуальной записки в Глобальный фонд, СКК может направить ее участникам странового диалога, 
чтобы они могли увидеть конечные результаты и ознакомиться с документом, представленным на 
рассмотрение ГТО. 

 

Обеспечьте наличие быстродействующего и надежного подключения к Интернету для 
представления концептуальной записки. В связи с тем, что концептуальная записка должна быть 
представлена в режиме онлайн, быстродействующее подключение к Интернету значительно повысит 
эффективность этого процесса. При заполнении онлайновых таблиц используются много ключей; 
предстоит также загрузить много документов. Только в исключительных случаях и с предварительного 
письменного разрешения менеджера портфолио Фонда, кандидаты, которые не имеют возможности 
представить концептуальную записку через платформу по управлению грантами, могут подать 
заполненную концептуальную записку (записки), все необходимые приложения и подтверждающую 
документацию по адресу: AccessToFunding@theglobalfund.org. Копии следует направить менеджеру 
портфолио Фонда. 

 

mailto:AccessToFunding@theglobalfund.org
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Начните процедуры по выделению гранта сразу после представления концептуальной 
записки (или даже ранее). Многие кандидаты раннего этапа в период перехода к модели 
финансирования сочли целесообразным начинать с разработки подробного бюджета, системы оценки 
деятельности и плана закупок во время периода, необходимого для проведения оценки ГТО и КУГ. 
Основные реципиенты должны продолжать разработку схемы условий реализации. Страновые команды 
могут приступить к оценке потенциала основных исполнителей. 
 

 

Полезные справочные документы:  

Концептуальная записка и руководящие указания  

Сроки представления концептуальных записок 

Курс электронного обучения о процессе оценки концептуальной записки  

 
 
 

Группа технической оценки 
 

Что означает  Группа технической оценки (ГТО)? 
 

Для оказания содействия Глобальному фонду в финансировании программ, которые способны 
обеспечить максимальное воздействие, Правление опирается на поддержку независимой группы 
международных экспертов, называемой группой технической оценки, которая рассматривает и оценивает 
приоритезированные мероприятия, указанные в концептуальной записке. 

 

В состав ГТО входят эксперты по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу, малярии, системам здравоохранения, 
системам сообществ и комплексным вопросам развития. Основной функцией ГТО является оценка 
запросов на финансирование с точки зрения их стратегической направленности и технической 
обоснованности, а также выработка рекомендаций в отношении финансирования. ГТО служит в качестве 
«механизма обеспечения качества» путем проведения всесторонней оценки, включая определение 
порядка приоритетности предлагаемых мероприятий, и может предоставлять рекомендации в 
отношении изменения порядка их приоритетности. ГТО предоставляет рекомендации КУГ и Правлению 
в отношении использования выделенного финансирования и оптимизации использования 
финансирования сверх выделенной суммы. ГТО определяет и приоритезирует все элементы 
качественного запроса; предоставляет рекомендации в отношении порядка приоритетов в целях 
получения стимулирующего финансирования; определяет, как концептуальные записки подготовлены 
для передачи на этап выделения гранта и рекомендует внесение в программы необходимых изменений, 
чтобы порядок приоритетов и технические подходы способствовали достижению максимального 
воздействия. Она также определяет, какую часть концептуальной записки, предполагающей 
финансирование сверх имеющихся ресурсов, целесообразно зарегистрировать в Реестре не обеспеченных 
финансированием качественных запросов для финансирования в будущем. (См. раздел Финансирование 
на конкурсной основе). 

 

Помимо технической оценки запросов на финансирование, в качестве консультативного органа 
Правления, ГТО играет важную роль в разработке и реализации стратегии Глобального фонда. После 
проведения каждой оценки ГТО предоставляет полученные результаты и рекомендации. 
См. http://www.theglobalfund.org/en/trp/. 

  

http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/single/applicationmaterial/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/single/dates/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/en/trp/
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Что происходит в процессе проведения оценки ГТО? 
 

ГТО обычно проводит до четырех заседаний в год для рассмотрения концептуальных записок. Эти 
заседания проводятся с личным участием членов, при этом размер и состав группы определяются 
председателем и заместителями председателя с учетом ожидаемых концептуальных записок. Поэтому 
важно своевременная иметь достоверную информация об ожидаемых концептуальных записках в течение 
периода представления запросов, чтобы обеспечить формирование групп ГТО соответствующего состава 
и квалификации. 

 
 

ГТО будет оценивать каждый запрос на финансирование с учетом его достоинств и, по возможности, 
рассматривать общий баланс приоритетов в рамках портфолио страны (например, три заболевания, 
укрепление систем здравоохранения, укрепление систем сообществ и комплексные факторы) и с учетом 
более широкого политического и финансового странового контекста. 

 
 

Мандат ГТО содержит описание технических критериев, которые Глобальный фонд предложил 
использовать ГТО при проведении оценки запросов на финансирование с точки зрения технической 
обоснованности и стратегической направленности. Это включает обоснованность подхода, 
осуществимость, потенциал для обеспечения устойчивости долгосрочных результатов и эффективное 
использование денежных средств. 

 

Обоснованность подхода 

i) Принятие мер, направленных на решение эпидемиологических проблем, имеющих 
приоритетное значение, и на устранение важнейших пробелов в системе здравоохранения в 
конкретном страновом контексте, способных сократить число новых случаев инфицирования и 
снизить воздействие существующих показателей заболеваемости.  

ii) Использование передовой, научно обоснованной практики и подходов в области 
профилактики, контроля, диагностики, лечения и ухода в сфере борьбы с тремя 
заболеваниями. 

iii) В соответствующих случаях и с учетом странового контекста, наличие стратегической 
направленности на уязвимые и основные затронутые группы населения, а также на районы с 
высоким уровнем передачи инфекции и на улучшение здоровья матери и ребенка. 

iv) Наличие соответствующих мероприятий по укреплению систем здравоохранения и систем 
сообществ в целях дополнения адекватным образом основных инвестиций в программы по 
трем заболеваниям и в целях повышения действенности, экономической эффективности и 
устойчивости программ по заболеваниям. 

 

Осуществимость 

i) Наличие необходимого реализационного потенциала, включая людские ресурсы и 
инфраструктуру или наличие конкретных адекватных мер по исправлению ситуации, таких 
как получение технической поддержки. 

ii) Обеспечение достаточного уровня доступа целевых групп населения и взаимодействия с 
группами населения, которым предоставляются услуги, а также наличие адекватных ресурсов 
для успешного осуществления программной деятельности. 

iii) Понимание социальных, правовых и экономических проблем на месте, которые могут 
препятствовать осуществлению деятельности, и принятие соответствующих мер реагирования. 

iv) Адекватное понимание структурных факторов, препятствующих доступу к услугам, в том 
числе связанных с правами человека и гендерными вопросами, и их надлежащее устранение 
для достижения установленных целей. 

 

Потенциал для обеспечения устойчивости долгосрочных результатов 

i) Соответствие более широким стратегиям в области здравоохранения и развития, а также 
дополняющая роль по отношению к другим соответствующим национальным и 
международным мерам. 

ii) Возможность планомерной и быстрой передачи потенциала и деятельности в компетенцию 
стабильных внутренних партнеров (например, организаций, сообществ, правительства) и 
перевода финансовой поддержки с внешних источников на внутренние источники. 
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Эффективное использование денежных средств 

i) Осуществление технически обоснованных и стратегически направленных мероприятий на 
основе эффективного использования денежных средств – обеспечение максимальных 
преимуществ в течение определенного периода использования имеющихся ресурсов. 

 

ГТО будет также рассматривать соответствующую информацию в отношении контекстуальных факторов, 
операционной деятельности и рисков, полученную от Секретариата в связи с проводимой ГТО оценкой 
запросов на финансирование. 

 

После проведения оценки концептуальной записки Группой технической оценки возможны следующие 
результаты. 

 

Записка передается в КУГ/ на этап выделения гранта. Концептуальная записка признана 
стратегически направленной и технически обоснованной, хотя кандидату может потребоваться 
представить в установленные сроки определенные разъяснения/ внести корректировки с 
участием Секретариата и/или ГТО.  

Или 
ii) Повторное представление концептуальной записки. Кандидат должен принять во внимание 

замечания, сделанные ГТО, и повторно представить пересмотренную концептуальную записку 
для рассмотрения ГТО до ее передачи в КУГ и последующего выделения гранта. 

 

ГТО обобщает результаты проведенной оценки концептуальной записки в Форме оценки и рекомендаций 
и предает ее в КУГ, который доработает эту форму и направит ее кандидату.  

 
 
 
 

  Роли и обязанности. Техническая оценка 
 

Группа технической оценки 

• Рассматривает концептуальную записку на предмет стратегической направленности и технической 
обоснованности. 

• Определяет, готова ли концептуальная записка для передачи на этап выделения гранта. 

• Предоставляет рекомендации Правлению через Комитет по утверждению грантов (КУГ) 
в отношении выделения имеющихся средств из фонда стимулирующего финансирования; а также 
рекомендации в отношении того, какой не обеспеченный финансированием качественный запрос 
целесообразно внести в Реестр не обеспеченных финансированием качественных запросов. 

• Подготавливает рекомендации по вопросам, которые нуждаются в разъяснении или рассмотрении 
в процессе выделения гранта или реализации гранта. 

• Представляет общие замечания, делится накопленным опытом и рекомендациями. 
 

Страновой координационный комитет 

• При необходимости, представляет разъяснения Группе технической оценки или вносит 
корректировки. 

 

Секретариат Глобального фонда (страновые команды, Департамент по доступу к финансированию) 

• Страновые команды могут сформулировать вопросы или ответить на требующие разъяснений 
вопросы в ходе заседаний Группы технической оценки. 

•  Департамент по доступу к финансированию вырабатывает рекомендации о повторном 
представлении (о доработке и повторном представлении) концептуальных записок. 

 

Технические партнеры 

• Предоставляют информацию Секретариату Глобального фонда и/или непосредственно ГТО 
для учета при проведении оценки и обновляют последние технические рекомендации, связанные с 
оценкой. Им может быть предложено представить дополнительные эпидемиологические данные 
или разъяснения в отношении технических рекомендаций и инструкций. 
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  Практический совет для кандидатов.  Техническая оценка 
 

Начните обсуждение важных стратегических изменений на ранней стадии. В случаях, когда 
кандидат желает внести важные стратегические изменения и апробировать новые подходы, можно 
рассмотреть возможность заблаговременного направления проекта концептуальной записки на 
рассмотрение Секретариата и партнеров. Это является частью поэтапного процесса и может помочь 
кандидатам в подготовке концептуальной записки. 

 

Будьте готовы представить ответы на замечания ГТО в период между рассмотрением 
документов в ГТО и в КУГ. Иногда ГТО просит разъяснить вопросы, которые страновая команда 
может передать вам для подготовки ответа до рассмотрения концептуальной записки на заседании КУГ. 

 

Где я могу ознакомиться с полученными результатами (отчетами ГТО)? Все отчеты ГТО 
имеются в открытом доступе на веб-сайте Глобального фонда. См. ссылку ниже. Рекомендуется отвечать 
непосредственно в письменном виде на любые предыдущие замечания/ предложения ГТО во время 
странового диалога и в концептуальной записке (например, в отношении стратегий снижения рисков 
или устранения ранее выявленных недостатков и т.д.). 

 

На что ГТО обращает внимание в концептуальной записке? 
ГТО весьма тщательно анализирует текстовую часть концептуальной записки, которая должна 
представлять собой самостоятельный всеобъемлющий документ. Поэтому концептуальная записка 
должна содержать следующие элементы. 

• Последние данные, касающиеся эпидемиологической ситуации, наличия и статуса реализуемых в 
стране программ, а также существенных пробелов в ответных мерах, особенно мер, которые 
предлагается профинансировать на основании запроса. 

• Убедительные доказательства того, что виды деятельности, выбранные для получения поддержки 
со стороны Глобального фонда, восполнят серьезные пробелы с высокой достаточно высокой 
вероятностью достижения высокого уровня воздействия. 

• Четкую информацию о том, как предложенные для финансирования виды деятельности дополняют 
существующие программы, финансируемые правительством или другими донорами. 

• Краткое, но полное описание подлежащих финансированию видов деятельности; информацию о 
том, кто будет их осуществлять, как они будут способствовать решению проблем и устранению 
факторов, препятствующих реализации, как они восполняют существующие пробелы и 
удовлетворяют потребности, а также информацию о том, какое воздействие планируется обеспечить 
на основе достигнутых в стране долгосрочных результатов и уровней эффективности программ в 
прошлом. 

• Информацию о достижимости установленных целей на основе четкого и тщательного анализа 
возможностей страны в области реализации предложенных видов деятельности или четкую 
стратегию устранения любых выявленных пробелов в потенциале. 

• Доказательство наличия стратегии долгосрочной устойчивости предлагаемой деятельности при 
сокращении в будущем зависимости от внешнего финансирования. 

 

Текстовая часть, сопровождающая модульную форму (Раздел 3.3 концептуальной записки), должна 
содержать как минимум следующие элементы.  

• Приоритезированные модули и мероприятия, подлежащие финансированию за счет 
выделенной суммы. В первую очередь следует привести наиболее важные элементы, включая 
данные о расходах (в разбивке по годам и общую сумму), краткое описание конкретных видов 
деятельности, подлежащих реализации за счет выделенного финансирования и описание 
ожидаемого воздействия и/или расширения охвата с четкой разбивкой по годам. 

• Второй приоритезированный перечень модулей и мероприятий, которые 
предлагается профинансировать за счет средств сверх выделенной суммы. Как и 
в предыдущем случае, в первую очередь следует представить наиболее важные элементы, 
подлежащие финансированию за счет средств сверх выделенной суммы, включая данные о расходах 
(в разбивке по годам и общую сумму); краткое описание дополнительных видов деятельности, 
подлежащих реализации за счет дополнительных ресурсов; а также описание ожидаемого 
дополнительного воздействия и/или расширения охвата с четкой разбивкой по годам. 
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В этом разделе рекомендуется привести также сводный приоритезированный бюджет и таблицу охвата/ 
долгосрочных результатов в отношении видов деятельности, финансируемых как в рамках запроса на 
выделенную сумму, так и запроса на финансирование сверх выделенной суммы. В Разделе 3.3 необходимо 
представить приоритезированные перечни мероприятий с расчетом затрат, поскольку ГТО должна 
провести оценку предложенного в концептуальной записке порядка приоритетности и может 
рекомендовать скорректировать этот порядок путем перемещения позиций между запросом на 
выделенную сумму и запросом на финансирование сверх выделенной суммы либо рекомендовать 
повторно представить концептуальную записку, включив в нее дополнительные приоритеты. Если такие 
приоритезированные перечни мероприятий с расчетом затрат не предоставлены, то ГТО может 
рекомендовать повторное представление концептуальной записки. 

 
 

 
 

 

Полезные справочные документы:  

Сроки представления запросов в ГТО в 2014-2016 гг.  

Мандат ГТО 

Отчеты ГТО 

На что ГТО обращает внимание в концептуальной записке, Приложение 1 к Отчету 
ГТО о рассмотрении концептуальных записок, представленных в 3-м и 4-м периодах 
в соответствии с моделью финансирования 

Курс электронного обучения о процессе оценки концептуальной записки 
 

 
 
 
 

Комитет по утверждению грантов. Первое рассмотрение 
 
 

Что означает  Комитет по утверждению грантов? 
 

Комитет по утверждению грантов (КУГ) является управленческим механизмом Секретариата для 
рассмотрения и определения уровней финансирования для концептуальных записок, представленных в 
соответствии с моделью финансирования. Если ГТО рекомендует предоставить финансирование по 
рассмотренной концептуальной записке, то записка передается в КУГ, который определяет 
максимальный размер финансирования и выделяет стимулирующее финансирование. Заседания КУГ 
проводятся приблизительно один раз в месяц или, в исключительных случаях, каждые две недели. 

 

В состав КУГ входят следующие лица: 
 

i. Исполнительный директор (председатель); 

ii. руководитель персонала (альтернативный председатель); 

iii. руководитель Подразделения по стратегии, инвестициям и воздействию (сопредседатель); 

iv. руководитель Подразделения по управлению грантами; 

v. финансовый директор; 

vi. руководитель Департамента по управлению рисками; и 

vii. руководитель Департамента по правовым вопросам и соблюдению норм. 
 

Технические партнеры приглашаются принимать участие в регулярных совещаниях КУГ. В число 
партнеров КУГ входят старшие технические эксперты ВОЗ (департаменты по ВИЧ, ТБ и малярии), 
ЮНЭЙДС, Партнерства «Остановить ТБ», Партнерства «Обратим вспять малярию», Всемирного банка и 
представитель гражданского общества, обладающий соответствующими техническими знаниями и 
опытом. Партнеры по вопросам развития (двусторонние и многосторонние доноры) приглашаются на 
заседания КУГ руководителями программам по заболеваниям и странами, включенными в повестку дня 
КУГ, в связи с их значительными инвестициями в стране. 

 
  

http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/single/dates/
http://www.theglobalfund.org/en/trp/recruitment/
http://www.theglobalfund.org/en/trp/reports/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/updates/reports/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/updates/reports/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/updates/reports/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
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Что происходит во время проведения оценки Комитетом по утверждению грантов? 
 

Первое рассмотрение документов в КУГ происходит после оценки концептуальных записок в ГТО. Оно 
заключается в оценке документации, представленной членам КУГ2 и партнерам за одну неделю до 
начала заседания. К этим документам относятся: результаты оценки выполнения СКК 
квалификационных требований 1 и 2; концептуальная записка; форма оценки и рекомендаций ГТО; 
Информационная записка Секретариата и презентация страновой команды. Кроме того, на рассмотрение 
исключительно членами КУГ могут быть представлены конфиденциальные записки ГТО в отношении 
приоритезации стимулирующего финансирования и наиболее важных вопросов. 

 

На заседании КУГ страновая команда представляет контекстуальную информацию и запрос страны на 
финансирование на основе Информационной записки Секретариата, рассмотренной совместно с ГТО, 
а также любую новую информацию и сведения о развитии ситуации с момента проведения оценки ГТО. 
В этой презентации основное внимание уделяется эпидемиологической обстановке, на основе которой 
составлена концептуальная записка, краткому изложению концептуальной записки, описанию процесса 
разработки концептуальной записки, результатам реализации предыдущих грантов Глобального фонда в 
стране, управлению рисками, а также любой иной информации о том, как могут быть решены 
технические вопросы, на которые ГТО обратила внимание КУГ. Рассмотрение рекомендаций ГТО и любых 
вопросов, затронутых ГТО, будет проводиться техническими партнерами и страновой командой на 
пленарном заседании КУГ. КУГ определяет максимальный размер финансирования для выделения 
гранта, включая любые дополнительные объемы стимулирующего финансирования, на закрытом 
распорядительном заседании, в котором не принимают участия партнеры или ГТО. КУГ рассмотрит 
также вопрос о внесении в Реестр не обеспеченных финансированием качественных запросов на основе 
рекомендаций ГТО.  

 

При установлении максимального размера бюджета при выделения гранта КУГ будет принимать во 
внимание рекомендации ГТО и следующие вопросы. 

• Оперативные вопросы, управление рисками, рекомендации Офиса Генерального инспектора. 

• Информация, полученная от партнеров КУГ по техническим вопросам, в области развития и 
организаций гражданского общества. 

• Возможности использования ресурсов Глобального фонда для увеличения государственного 
финансирования. 

• Политические соображения и вопросы партнерских взаимоотношений. 

• Стратегическое значение всего портфолио. 
 

Максимальный размер бюджета будет включать средства из выделенной стране суммы и, 
в соответствующих случаях, любые дополнительные средства стимулирующего финансирования. 
(См. раздел Финансирование на конкурсной основе).  

 

КУГ принимает решение о том, как средства стимулирующего финансирования будут распределяться 
между кандидатами, принимая во внимание рекомендации ГТО и другие соображения, например, 
в какой степени дополнительные ресурсы будут способствовать повышению воздействия и в какой степени 
запрос отвечает следующим критериям. 

i. Стратегическая направленность, основанная на тщательно разработанной национальной 
стратегии, имеющей четкий потенциал оказания воздействия с точки зрения создания 
дополнительных преимуществ, которые могут быть достигнуты и/или которые позволяют стране 
ускорить достижение Целей тысячелетия в области развития (ЦТР). 

ii. Устойчивость, включая возможности использования ресурсов Глобального фонда с помощью 
совместных инвестиций и национальных обязательств о совместном финансировании. 

iii. Поощрение высоких результатов деятельности и прогресса в оказания воздействия. 

iv. Перспективный характер приоритезированного запроса с учетом портфолио Глобального фонда 
и стратегии Глобального фонда на 2012-2016 годы. 

  

                                                        
 

2  Под «членами КУГ» следует понимать членов КУГ с правом принятия решений, включая Исполнительного директора, 
руководителя персонала, руководителя Подразделения по стратегии, инвестициям и воздействию, руководителя 
Подразделения по управлению грантами, финансового директора, руководителя Департамента по управлению рисками и 
руководителя Департамента по правовым вопросам и соблюдению норм. 
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Каким аспектам уделяется основное внимание при первом рассмотрении КУГ?3 
 

КУГ проводит рассмотрение запросов на финансирование в соответствии со Стратегией Глобального 
фонда на 2012-2016 годы, обеспечивая при этом: 

a. повышенное внимание стратегическому инвестированию в целях достижения максимального 
охвата, повышения долгосрочных результатов и воздействия до уровня, необходимого для 
установления полного контроля над эпидемиями; 

b. повышенное внимание анализу финансовых и программных пробелов, согласованному с 
национальными стратегическими планами и целями; 

c. наличие адекватного финансирования всех грантов, касающихся, в соответствующих случаях, 
соблюдения прав человека, гендерного равенства, укрепления систем сообществ и основных 
затронутых групп населения; 

d. проведение тщательного анализа мер по управлению рисками и снижению рисков; анализ 
финансового управления и бюджета; управление грантами и решение оперативных вопросов, 
а также эффективное использование денежных средств; и 

e. повышенное внимание принципу устойчивости для эффективного использования инвестиций  
Глобального фонда и увеличения финансирования за счет внутренних  средств. 

 

После заседания КУГ кандидаты получат Форму оценки и рекомендаций с информацией о максимальном 
размере выделенного финансирования и с вопросами, затронутыми ГТО и КУГ, которые должны решаться 
в период выделения гранта и/или реализации гранта. 

 

Когда и как я узнаю о решениях и рекомендациях ГТО/КУГ? 
 

Информация доводится до сведения СКК обычно через страновые команды, однако она может поступить 
из Департамента по доступу к финансированию, если рекомендовано повторное представление 
концептуальной записки. В большинстве случаев СКК получают Форму оценки и рекомендаций, 
содержащую рекомендации и решения, в течение 10 дней после заседания КУГ. 

 

Что означает  Ускоренная процедура? 
 

В целях дополнительного укореняя для Комитета по утверждению грантов процедур предоставления 
доступа к финансирования Секретариат создал возможность электронный оценки концептуальных 
записок, не отвечающих критериям для стимулирующего финансирования или не содержащих вопросов, 
требующих специального рассмотрения в КУГ. В этих случаях результаты процесса оценки будут доведены 
до кандидатов после заседания ГТО, что сокращает сроки приблизительно на месяц. Секретариат полагает, 
что КУГ будет применять ускоренную процедуру приблизительно к четвертой части или к половине всех 
концептуальных записок. 

 

   Роли и обязанности. Оценка Комитета по утверждению грантов 
 

Комитет по утверждению грантов 

• Осуществляет надзор за процессом странового диалога и оценивает запросы на финансирование 
для обеспечения стратегического характера инвестиций в целях оказания максимального 
воздействия и переориентации существующих инвестиций. 

• Проводит тщательный анализ направлений деятельности, на которых ресурсы Глобального фонда 
могут оказать максимальное воздействие, обеспечить достижение целей в области развития или 
способствовать изменению политики с учетом ситуации в стране, уровня дохода страны и характера 
эпидемий. 

• Рассматривает рекомендации ГТО и в вопросы, затронутые ГТО, техническими партнерами и 
Секретариатом, прежде чем рекомендовать максимальный размер финансирования при выделении 
гранта, включая дополнительное стимулирующее финансирование. 

• Анализирует объемы финансирования за счет внутренних средств, уделяя особое внимание 
соблюдению правительствами своих обязательств, и осуществляя дальнейший контроль путем 
взаимодействия с правительствами на высоком уровне. 

                                                        
 

3  См. статью 32 Мандата КУГ. 
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• Анализирует концептуальную записку в целях выявления возможностей экономии средств и 
дальнейшего снижения затрат для повышения эффективности, расширения охвата и более 
рационального использования средств. 

• Активно привлекает к работе партнеров КУГ для устранения важнейших программных пробелов; 
развития сотрудничества в целях снижения рисков, укрепления систем сообществ и обеспечения 
устойчивости; мобилизации дополнительных ресурсов; оказания максимального воздействия в 
области охраны здоровья матерей, новорожденных и детей (ЗМНД); организации технического 
сотрудничества; и т.д. 

• Рассматривает результаты оценки выполнения СКК квалификационных требования 1 и 2. 

• Рассматривает возможность внесения в Реестр любых не обеспеченных финансированием 
качественных запросов на основе рекомендаций ГТО. 

• Устанавливает параметры для выделения гранта, включая вопросы обеспечения устойчивости, 
государственного финансирования, совместного финансирования и финансирования со стороны 
доноров/ партнерств. 

 

Секретариат Глобального фонда (страновые команды) 

• Предоставляет контекстуальную информацию и запрос на финансирование на основе 
Информационной записки Секретариата, рассмотренной совместно с ГТО, и, в исключительных 
случаях, любую новую информацию о развитии ситуации с момента проведения оценки ГТО. 

• Информирует СКК о максимальном размере финансирования и о вопросах, которые нуждаются в 
разъяснении согласно замечаниям Группы технической оценки/ Комитета по утверждению 
грантов. 

 

Технические партнеры 

• Предоставляют общие технические рекомендации в отношении содержания программ, указанных в 
концептуальных записках, на основе последних данных и нормативных руководств. 

• Предоставляют технические рекомендации по наращиванию усилий для более целенаправленного 
и эффективного распределения грантовых средств; проведения мероприятий с высоким уровнем 
воздействия; охвата основных затронутых групп населения и территорий с высоким уровнем 
передачи инфекции или очагов болезней; расширения использования новых технологий и т.д. 

• Предоставляют детальную контекстуальную информацию, а также делятся опытом работы в стране, 
уделяя особое внимание обеспечению согласованности, контролю над рисками, устранению 
политических, технических и операционных препятствий, а также осуществимости программ. 

• Предоставляют подробную информацию о партнерских обязательствах и координации инвестиций 
на глобальном и страновом уровнях в борьбе с тремя заболеваниями (например, в отношении 
предметов снабжения, управления закупками и снабжением, УСЗ, систем данных и т.д.). 

• Контролируют ход работы и выявляют возможные области для переориентации инвестиций и 
пересмотра структуры гранта в кратчайшие сроки. 

• Принимают меры для выявления программных пробелов и/или противоречий в нормативных 
руководствах, которые становятся заметны только к моменту проведения оценки КУГ. 

 
 

   Практический совет для кандидатов. Оценка Комитетом по утверждению грантов 
 

Обеспечьте проведение тщательного и всестороннего анализа программных пробелов, 
уделяя особое внимание уровню охвата и долгосрочным результатам, необходимым для 
установления полного контроля над эпидемиями в соответствии с НСП, в том числе инвестициям, для 
устранения пробелов в данных и совершенствования информационных систем, определяя 
географические области с высоким уровнем передачи инфекции на субнациональном, областном или 
районном уровнях и оценивая численность основных затронутых групп населения. 

 

Предоставьте подробную информацию о финансировании за счет внутренних средств, 
информацию об областях деятельности, в отношении которых правительство берет на себя повышенную 
ответственность, а также об устойчивости программ, финансируемых Глобальным фондом. КУГ проведет 
оценку всех запросов на финансирование, уделяя особое внимание имеющимся в стране ресурсам, 
включая государственное финансирование и финансирование со стороны партнеров. КУГ потребует 
представления убедительных доказательств совместного финансирования для оценки финансовых 
пробелов в программах, а также для окончательного определения объемов выделенного и 
стимулирующего финансирования при выделении грантов. 
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Четко укажите свои приоритеты в отношении стимулирующего финансирования. 
КУГ требует представления информации о приоритетной значимости неудовлетворенных потребностей 
страны. Кандидаты должны обосновать выбор приоритетов, указанных в концептуальной записке, 
и предоставить эту информацию страновой команде, чтобы ее члены могли ответить на вопросы ГТО или 
КУГ в отношении приоритезации.  

 
 
 

Выделение  гранта 
 

Что означает  Выделение гранта? 
 

Выделение гранта – это процесс преобразования окончательного варианта концептуальных записок, 
включая рекомендации ГТО и КУГ, в подготовленные к выплате гранты, которые передаются 
Правлению на утверждение и на подпись.  

 

Страновые команды, СКК и основные реципиенты должны совместно запланировать этапы выделения 
гранта и завершить процесс выделения гранта, желательно, в трехмесячный срок. В этом процессе должны 
постоянно участвовать другие основные заинтересованные стороны (например, другие доноры, 
организации гражданского общества, основные затронутые группы населения и МАФ). Максимальный 
размер бюджета, обсуждаемый в ходе переговоров по гранту, определяет КУГ. 

 

В рамках процедуры выделения гранта основные реципиенты, СКК и партнеры в стране осуществляют 
тесное взаимодействие с Секретариатом в целях разработки условий реализации до утверждения каждого 
гранта Правлением Глобального фонда, чтобы программа была «подготовлена к выплате гранта». 
Секретариат, в сотрудничестве с партнерами, оценивает и помогает укрепить потенциал исполнителей 
(например, путем финансирования технического сотрудничества или мер по укреплению потенциала). 
Дальнейшая работа будет проводиться только в отношении грантов, объем которых соответствует 
реализационному потенциалу исполнителя. 

 

Что происходит в процессе выделения гранта?  
 

i) Определение пробелов в потенциале и рисков, имеющих отношение к реализации гранта, 
и определение мер смягчения рисков. 

ii) Разработка основных грантовых документов, включая грантовое соглашение, и проведение 
переговоров. 

iii) Оценка и согласование условий и плана реализации. 
 

Ниже приведены конкретные результаты процесса выделения гранта. 
• Составлена схема условий реализации. 
• Проведена оценка потенциала основного реципиента (и других основных исполнителей, при 

необходимости). 
• Определены меры по смягчению рисков, имеющих отношение реализации гранта. 
• Представлен национальный план МиО или разработан план МиО применительно к гранту.  
• Определены параметры для каждого модуля гранта (индикаторы и цели, детальный бюджет с 

перечнем предметов медицинского назначения). 
• Согласован подход к проведению аудиторских проверок. 
• Подготовлены исходные данные об основном реципиенте и его банковские реквизиты. 
• Согласовано грантовое соглашение путем проведения переговоров. 
• Согласованы приоритеты и порядок мониторинга выполнения плана работы. 
• Завершена подготовка Формы ответов кандидата, в которой кандидат описывает, как он учел 

замечания или вопросы, указанные в Форме оценки и рекомендаций ГТО/КУГ. 
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1) Определение пробелов в потенциале и рисков, имеющих отношение к реализации 
гранта 

 

Определение пробелов в потенциале и рисков осуществляется путем оценки потенциала под руководством 
страновой команды и основано на проведенной страновым координационным комитетом оценке 
потенциала предложенного основного реципиента (реципиентов) в соответствии с минимальными 
стандартами Глобального фонда. 

 

В качестве первого шага при оценке потенциала основной реципиент должен подготовить или обновить 
на основе уже имеющихся данных схему условий реализации с подробной информацией о 
субреципиентах, управлении закупками и снабжением, МиО, надзоре и потоках денежных средств. 
Как указано на стр. 18, составление схемы условий реализации можно начать одновременно с началом 
странового диалога. Этот документ необязательно подавать вместе с концептуальной запиской, но это 
один из документов, которые в обязательном порядке должны быть подготовлены до подписания гранта. 
Страновая команда использует схему условий реализации в качестве основы для определения ключевых 
исполнителей с учетом программных и финансовых аспектов. (См. Руководящие принципы по 
составлению схемы условий реализации). В конце процесса выделения гранта схему условий реализации 
необходимо обновить, чтобы отразить в ней дополнительную информацию, полученную в процессе 
выделения гранта, и результаты оценки потенциала основного реципиента и других соответствующих 
основных исполнителей. 

 

Затем, при поддержке со стороны местного агента Фонда и других соответствующих партнеров, страновая 
команда должна провести оценку (используя инструмент оценки потенциала) основных исполнителей, 
чтобы убедиться, что каждый основной исполнитель (основной реципиент или другие соответствующие 
основные исполнители) обладает необходимыми возможностями для осуществления программ. В процессе 
оценки страновая команда может обратиться к исполнителям с просьбой предоставить информацию об 
отдельных критериях, относящихся к следующим четырем областям: финансы, мониторинг и оценка, 
управление закупками и снабжением, руководство и управление программой. Страновая команда может 
поручить МАФ проверить информацию, предоставленную исполнителями. Масштаб оценки и 
информация, которую должны представить исполнители и МАФ, будет зависеть от различных факторов, 
таких как тип исполнителя (новый или действующий основной реципиент, правительство/ 
неправительственная/ международная организация), функции исполнителя в рамках программы, 
последние оценки, проведенные Глобальным фондом или партнерами, и другая соответствующая 
имеющаяся информация, в частности объем гранта. (См. Руководство по использованию инструмента 
оценки потенциала). 

 

От оценки потенциала будет зависеть решение о принятии или отклонении предложенных основных 
реципиентов, для чего требуется: 

1. определить, обладает ли основной реципиент и другие основные исполнители (включая основных 
субреципиентов) потенциалом и системами в области финансов, мониторинга и оценки, управления 
закупками и снабжением, руководства и управления программой адекватным потенциалом для 
реализации гранта; 

2. определить и устранить недостатки в потенциале основного реципиента (реципиентов), которые 
могут препятствовать эффективной реализации гранта; и 

3. определить меры по укреплению потенциала и систем и/или альтернативные условия реализации 
для устранения недостатков и рисков (такие, как передача некоторых функций по осуществлению 
программы третьей стороне). 

 

Если в ходе оценки потенциала исполнителей и анализа грантовых документов будут выявлены 
серьезные риски и пробелы в потенциале, то страновая команда может принять следующие меры по 
смягчению рисков. 

 

i. Укрепление потенциала. Это может быть сделано путем организации технического 
сотрудничества с партнерами или путем предварительного финансирования. (См. Примечания 
к оперативной политике в отношении предварительного финансирования в рамках выделения 
гранта и осуществления начальных мероприятий), если другие источники отсутствуют, при 
условии утверждения Глобальным фондом основных исполнителей. Объем средств, выплаченных 
Глобальным фондом, будет вычтен из суммы верхнего предела финансирования.  Менеджер 
портфолио Фонда обратится к основному реципиенту, если будет рекомендован этот тип 
предварительного финансирования. 

 

ii. Изменение условий реализации. Это может быть сделано путем (i) отклонения кандидатуры 
предложенного основного реципиента или субреципиентов, если значительные пробелы 

http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/grantmaking/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/grantmaking/
http://www.theglobalfund.org/en/lfa/documents/
http://www.theglobalfund.org/en/lfa/documents/
http://www.theglobalfund.org/ru/documents/operational/
http://www.theglobalfund.org/ru/documents/operational/
http://www.theglobalfund.org/ru/documents/operational/
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потенциала не могут быть устранены в установленные сроки и СКК должен заменить основного 
исполнителя4; ИЛИ (ii) рассмотрения возможности обязательной передачи конкретных функций 
третьей стороне, например фидуциарному агенту, агенту по закупкам, либо путем заключения 
субподрядного договора на выполнение функций снабжения и распределения. Решение об 
изменении условий реализации будет приниматься страновой командой с согласия руководителя 
департамента (страны высокоэффективного воздействия) или регионального менеджера 
(страны, не входящие в категорию стран высокоэффективного воздействия). 

 

iii. Снижение уровня охвата и масштаба. Сокращение сферы охвата и масштаба гранта 
(или ориентация гранта на основные услуги) до такого уровня, чтобы объем гранта соответствовал 
потенциалу предложенного основного реципиента (реципиентов). 

 
 

Важнейшие меры, которые должны быть выполнены до первой выплаты средств, следует принять 
заблаговременно и соответствующим образом запланировать. Например, если срок действия гранта 
приближается к моменту завершения процесса выделения гранта, а некоторые запланированные меры 
еще не выполнены, то страновая команда может организовать техническое сотрудничество или 
использовать альтернативные возможности привлечения третьей стороны, чтобы своевременно 
устранить риски и пробелы и свести к минимуму риск затягивания сроков утверждения подготовленного 
к выплате гранта Правлением. Другие остающиеся риски и проблемы, которые не влияют на первую 
выплату средств, могут быть решены в ходе реализации гранта. 

 
 

2) Разработка и согласование основных грантовых документов, включая грантовое 
соглашение 

 

Основная работа на этапе выделения гранта заключается в (i) разработке и составлении окончательного 
варианта грантовых документов, таких как детальный бюджет и соответствующий перечень предметов 
медицинского назначения с указанием количества и стоимости, а также система оценки деятельности; 
и (i) проведении переговоров по гранту. 

 

Разработкой детального бюджета, перечня предметов медицинского назначения и системы оценки 
деятельности руководит основной реципиент (реципиенты) при поддержке страновой команды. Если это 
не было сделано в процессе странового диалога и не отражено в концептуальной записке, то основной 
реципиент должен описать усилия и указать уровень усилий для каждого мероприятия и вида 
деятельности в процессе выделения гранта. В системе оценки деятельности основной реципиент должен 
указать географический охват и задачи по достижению охвата по периодам/ показатели прямых 
результатов. Кроме того, следует дезагрегировать некоторые выбранные показатели воздействия, 
долгосрочных результатов и охвата/ прямых результатов. Цели в системе оценки деятельности 
дезагрегировать не требуется, однако для необходимых дезагрегированных категорий следует привести 
исходные показатели. Для этих выбранных показателей потребуются дезагрегированные результаты, 
которые будут сопоставляться с исходными значениями. 

 

На основании окончательного варианта грантовых документов и результатов оценки потенциала 
страновая группа будет руководить подготовкой проекта грантового соглашения, включая условия, 
которые будут приняты для гранта. В грантовом соглашении будут официально оформлены обязательства 
о совместном финансировании на срок действия гранта. В них указываются объемы годового 
государственного финансирования, механизмы и сроки отчетности о размере годовых государственных 
расходов. 

 
  

                                                        
 

4  В этих случаях будет использован стандартный процесс оценки и выбора основного реципиента. 



44 
 
 

 
 

 

Грантовое соглашение 
 

Структура грантового соглашения была существенно пересмотрена в соответствии с моделью 
финансирования. Прежняя структура грантового соглашения заменена двумя документами. 

 

(1) Рамочное соглашение, которое включает Положения о грантах Глобального фонда (стандартные 
положения и условия, применяемые к грантам Глобального фонда) и другие общие условия, 
согласованные на институциональном уровне. 

 

(2) Грантовое подтверждение, которое включает, в частности, описание контекста юридического 
соглашения, информацию о гранте и основном реципиенте, а также условия, применяемые к гранту. 
Приложение к грантовому подтверждению содержит комплексное описание гранта, которое включает 
описание программ, систему оценки деятельности по реализации гранта и сводный бюджет. 

 

Рамочное соглашение подписывается только государственной/ неправительственной организацией, 
действует в течение неопределенного периода времени и охватывает все будущие программы, 
поддерживаемые Глобальным фондом (независимо от компонентов по заболеваниям), которые будут 
осуществляться в стране соответствующими основными реципиентами. В целях дополнительного 
повышения страновой ответственности, в соответствии с моделью финансирования, рамочное соглашение 
будет подписываться от имени страны, а не от имени какого-либо конкретного министерства. 

 

В случае государственных основных реципиентов в данной стране, Глобальный фонд подписывает 
рамочное соглашение с принимающей страной, которая будет нести ответственность за все новые 
программы/ гранты, подлежащие реализации всеми государственными учреждениями (независимо от 
количества государственных основных реципиентов или программ по заболеваниям) в такой стране. Если 
поддерживаемые Глобальным фондом программы будут осуществляться в стране негосударственным 
основным реципиентом (например, НПО), то в зависимости от характера такого негосударственного 
основного реципиента и его существующего статуса сотрудничества с Глобальным фондом, Глобальный 
фонд подписывает отдельное рамочное соглашение с головным офисом такого негосударственного 
учреждения. В случае основных реципиентов, представляющих международные неправительственные 
организации (МНПО), Глобальный фонд, как правило, подписывает рамочное соглашение с головным 
офисом каждой такой МНПО, которая будет нести ответственность за все будущие программы/ гранты, 
подлежащие реализации таким МНПО, независимо от страны или программ по заболеваниям. 

 

После оформления рамочного соглашения и независимо от времени утверждения гранта Правлением 
Глобального фонда, на основании рамочного соглашения составляется грантовое подтверждение, затем 
оно подписывается Глобальным фондом и основным реципиентом (действующим от имени юридического 
лица, подписавшего рамочное соглашение, как указано выше). Типовое грантовое подтверждение 
включает объем финансирования, срок реализации и описание программы, бюджет и систему оценки 
деятельности (т.е. охватывает различные аспекты вышеуказанных требований, действующих в процессе 
выделения гранта). После подписания оформляются финансовые обязательства и производится выплата 
средств, и с этого момента можно начинать реализацию гранта. 

 

Несмотря на введение новой структуры документации, большинство пунктов Положений о грантах 
Глобального фонда не изменились по существу юридического соглашения по сравнению с прежними 
Стандартными положениями и условиями, за исключением следующих основных изменений.  

 

• Обязательное освобождение от налогообложения. В отношении каждой поддерживаемой 
Глобальным фондом программы обязанность правительства принимающей страны обеспечить 
освобождение от налогообложения стало обязательным требованием. В случае взимания налогов и 
их уплаты правительство принимающей страны должно компенсировать сумму уплаченных 
налогов. Невыполнение этого требования может привести к приостановке выплаты грантовых 
средств или удержанию суммы уплаченных налогов в двойном размере из предоставленного стране 
финансирования. Однако следует отметить, что в случае неправительственного основного 
реципиента его обязанность обеспечить освобождение от налогообложения средств 
поддерживаемых Глобальным фондом программ остается основанной на принципе максимальных 
усилий, как это было предусмотрено ранее действовавшими СПУ. 

• Привилегии и иммунитеты. Принимающие страны должны показать существенные усилия в 
целях предоставления Глобальному фонду привилегий и иммунитетов на трехлетний период. 

• Права человека. Включены положения, касающиеся прав человека. 
• Новые руководящие принципы Глобального фонда о проведении аудиторских 

проверок указаны в форме ссылок. 
 

3) Оценки и согласование условий и планов реализации  
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В процессе выделения гранта страновая команда и основной реципиент должны обсудить основные этапы 
и приоритетные действия, которые должны быть завершены в ходе реализации гранта. 

i. Этапы реализации гранта соответствуют, в частности, графику представления отчетности о ходе 
работы и принятии решений о годовом размере финансирования; графику проведения ежегодных 
аудиторских проверок; системе оценки качественных рисков, планирования работ и контроля за 
их выполнением; периодичности отчетности и мониторинга в отношении других рисков; 
периодичности осуществления основных надзорных мероприятий по гранту и принятия мер 
безопасности. 

 

ii. Конкретные меры, согласованные с основными реципиентами, должны выполняться в ходе 
реализации в целях устранения пробелов в потенциале и предотвращения/ сокращения рисков, 
выявленных в ходе оценки потенциала, анализа грантовых документов и т.д. К ним относятся все 
условия и управленческие действия, подлежащие реализации в ходе осуществления гранта. 

 

Что означает  Подготовленный к выплате грант? 
 

Грант передается в Правление на утверждение только тогда, когда он подготовлен к выплате, т.е. когда 
будут подготовлены в окончательном виде и согласованы с основным реципиентом все указанные выше 
грантовые документы, приняты адекватные меры снижения рисков и должным образом решены все 
проблемы, которые должны быть разрешены до первой выплаты. Готовность гранта к выплате определяет 
Комитет по утверждению грантов до представления гранта на утверждение Правления.   

 

Онлайновая платформа 
 

Как и в случае концептуальной записки, составление, представление и утверждение документов в процессе 
выделения гранта должны также осуществляться через онлайновую платформу по управлению грантами 
начиная с середины 2015 года. Основные разделы платформы в отношении выделения гранта будут 
доступны во время разработки концептуальной записки. Исполнителям предлагается ознакомиться с 
имеющимися руководствами и учебными материалами и, при необходимости, как можно раньше 
обратиться за получением технической поддержки со стороны Секретариата Глобального фонда. 

 

   Роли и обязанности. Выделение гранта 
 

Страновой координационный комитет 

• Информирует основных реципиентов и заинтересованные стороны о сообщениях, полученных от 

Глобального фонда. 

• Обеспечивает взаимодействие участников странового диалога по вопросам приоритезации и 
выбора мероприятий, чтобы принятые решения были отражены в подробном плане мероприятий, 
проводимых в рамках гранта. 

• Способствует организации и координации технического сотрудничества, необходимого в процессе 
выделения гранта для поддержки основного реципиента и участников странового диалога. 

• Обеспечивает последующий контроль решения всех нерешенных вопросов, препятствующих 
выделению гранта, включая соблюдение всех без исключения квалификационных требований. 

• Оказывает содействие исполнителям в обновлении и разработке окончательной схемы условий 
реализации, включая дополнительных исполнителей, определенных в процессе выделения гранта, 
или новую информацию, полученную в процессе выделения гранта. 

• На постоянной основе осуществляет надзор за процессом выделения гранта, разработкой планов 
реализации и осуществляет выбор субреципиентов. 
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Секретариат Глобального фонда (страновые команды) 

• На основании окончательного варианта концептуальной записки (включая требуемые 
разъяснения) поводит обсуждение требования о выделении гранта, согласовывает план выделения 
гранта и сроки завершения этого процесса. 

• Определяет необходимый объем работы местного агента Фонда, связанной с оценкой детального 
бюджета, общих и целевых показателей и допущений, плана мониторинга и оценки, а также 
плана закупок (что и когда будет закуплено). 

• Обеспечивает согласование детального бюджета, оценивая каждый вид деятельности в отношении 
уровня ее значимости для программы и финансовой эффективности. 

• При поддержке местного агента Фонда: (i) завершает оценку потенциала основного реципиента, 
которая могла быть начата на этапе разработки концептуальной записки; и (ii) инициирует и 
проводит дополнительную оценку потенциала основных исполнителей, которые были определены 
в процессе выделения гранта. 

• Осуществляет тщательную проверку уполномоченных представителей основного реципиента с 
правом подписи. 

• Согласовывает меры снижения рисков (включая требования и меры по управлению), которые 
должны быть осуществлены в ходе выделения и реализации гранта. 

• Подготавливает окончательные варианты документов гранта вместе с исполнителями.  
 

Технические партнеры 

• Организуют техническое сотрудничество и способствуют наращиванию потенциала в областях, 
рекомендованных Группой технической оценки/ Комитетом по утверждения грантов. 

• Оказывают поддержку основным реципиентам и СКК в разработке детальных условий реализации 
и плана работы по реализации гранта на основе концептуальной записки. 

• Оказывают содействие в разработке и подготовке окончательных вариантов документов для 
выделения гранта: планы мониторинга и оценки; планы работы по реализации гранта; система 
оценки деятельности; детальный бюджет; и перечень предметов медицинского назначения с 
указанием количества и стоимости. 

 

Местный агент Фонда 

• Проводит, при необходимости, специальный анализ детального бюджета, показателей, целей и 
допущений, потенциала и оценки рисков на основе указаний страновой команды. 

• Завершает выполнение задач по проверке до подписания гранта в качестве обязательного условия 
для первой выплаты средств, например проверку местным агентом Фонда банковских реквизитов, 
представителей с правом подписи, сведений об основном реципиенте. 

 

Основной реципиент 

• Играет ведущую роль в коллективном процессе выделения гранта после утверждения 
концептуальной записки и определения максимального размера бюджета Комитетом по 
утверждению грантов. 

• Готовит документы, необходимые для выделения гранта, и передает их в Секретариат. 

- Система оценки деятельности с указанием показателей, целей и периодичности представления 
отчетности. 

- Детальный бюджет и перечень предметов медицинского назначения с указанием количества и 
стоимости. 

- Механизмы и техническое задание для проведения аудиторских проверок. 

- Исходные данные об основном реципиенте (имя, адрес, банковские реквизиты, координатор...), 
включая письма-подтверждения (например, письмо от банка). 

- Уполномоченный представитель основного реципиента с правом подписи. 

• Обновляет и разрабатывает окончательную схему условий реализации, включая дополнительных 
исполнителей, определенных в процессе выделения гранта или новую информацию, полученную в 
процессе выделения гранта. 

• Подготавливает окончательные варианты документов гранта, принимая во внимание замечания и 
рекомендации местного агента Фонда и Секретариата. 

• Согласовывает и составляет окончательный вариант положений и условий грантового соглашения. 
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Гражданское общество и основные затронутые группы населения 

• Принимают участие в разработке плана работы по реализации гранта вместе с техническими 
партнерами и другими участниками странового диалога, чтобы обеспечить на этапе выделения 
гранта выполнение решений, принятых во время разработки концептуальной записки. 

• Оказывают содействие в подготовке разъяснений на вопросы ГТО и КУГ и обеспечивают 
использование опыта исполнителей, представляющих гражданское общество, для доработки 
условий реализации. 

• Принимают активное участие в предоставлении предложений о выборе субреципиентов, 
в соответствующих случаях, и предоставляют подтверждающую документацию в случае назначения 
субреципиентами, включая обеспечение эффективных процессов мониторинга и оценки, а также 
снижения рисков. 

  Практический совет для кандидатов. Выделение гранта 
 

   Начните процесс выделения гранта на ранних этапах.  Процесс выделения гранта должен 
быть одним из элементов этапа, а параллельным процессом. Некоторые требования, имеющие 
отношение к процессу выделения гранта, можно выполнить в ходе разработки концептуальной 
записки. На этапе перехода к модели финансирования многие страновые команды/ СКК/ основные 
реципиенты начинали составление детального бюджета в ходе разработки концептуальной записки и 
предавали его в Секретариат. Это упрощало работу Секретариата по проведению оценки 
концептуальной записки и позволяло избежать значительной корректировки бюджета в процессе 
выделения гранта. СКК должен проинформировать Секретариат о предложенных основных 
реципиентах на ранних этапах, чтобы можно было начать оценку их потенциала. Если 
концептуальной запиской предусмотрено техническое сотрудничество для осуществления процесса 
выделения гранта или укрепления потенциала исполнителей, то СКК должен проработать с МПФ 
варианты своевременного предоставления поддержки. Выполнение процедур выделения гранта на 
ранних этапах позволяет сократить этот процесс и быстрее выплатить денежные средства . 

 

Поддерживайте участие партнеров в страновом диалоге.  Инклюзивный страновой диалог 
должен продолжаться в период выделения гранта. Привлечение технических партнеров, опытных 
исполнителей на национальном уровне, а также гражданского общества и основных затронутых групп 
населения имеет важное значение для выбора конкретных видов деятельности для выполнения 
определенных мероприятий. Если на этапе разработки концептуальной записки была получена 
поддержка со стороны других партнеров, то СКК должны рассмотреть вопрос о необходимости 
продолжения такой поддержки на этапе выделения гранта. 

 

Составьте рациональный график работы со страновой командой. Если это возможно, выделите 
значительный отрезок времени для совместной работы основного реципиента и страновой команды по 
обсуждению основных элементов грантового соглашения в личном порядке. Это сократит время, 
затрачиваемое на разъяснения, и позволит быстро принимать совместные решения. 

 

Поддерживайте логические связи, установленные в модульной форме. Модель 
финансирования предусматривает тесную связь между бременем болезней и выбором оптимальных 
ответных мер. Это обеспечивает соответствие показателей и основных этапов требованиям для 
достижения прогресса и, в конечном итоге, для достижения воздействия. При разработке плана действий 
по реализации гранта, системы оценки деятельности и расчете затрат на деятельность, предусмотренную 
бюджетом, рекомендуется регулярно обращаться к модульной форме и концептуальной записке. 
Модульная форма содержит обоснование, количественные допущения, критерии формирования затрат 
и ежегодные целевые показатели; подготовленные грантовые соглашения будут тщательно 
проанализированы в сравнении с представленной концептуальной запиской. 

 

Предусмотрите вероятность задержки поставки закупленных материалов. План закупок 
можно разработать на основе допущений, сделанных в концептуальной записке. Эти допущения должны 
быть проанализированы и обновлены на этапе выделения гранта. Основное внимание следует уделять 
предметам медицинского назначения, требующим значительного времени для изготовления и доставки. 
Следует обсудить с менеджером портфолио Фонда возможность получения предварительного 
финансирования или объединения закупок. 

 

Начните оценку потенциала на ранних этапах. Как и при составлении схемы условий реализации, 
оценку потенциала можно начать сразу после определения основных исполнителей даже до представления 
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концептуальной записки. Это позволяет отвести достаточно времени для укрепления потенциала и 
укрепления систем. 

 

Реально оценивайте потенциал исполнителей. Инструмент оценки потенциала помогает 
определить внутренние риски и трудности, связанные с предлагаемыми планами реализации и 
организациями-исполнителями. Работа над планами по снижению рисков должна начинаться сразу 
после выявления какой-либо проблемы. 

 

Выбор исполнителя должен быть направлен на максимальное повышение эффективности 
мероприятий. На этапе выделения гранта основное внимание следует уделять эффективной 
реализации определенных медицинских мер, обеспечивая при этом соблюдение прав человека и 
гендерного равенства. Предлагаемые условия реализации могут потребовать замены исполнителей, если 
другие хорошо зарекомендовавшие себя исполнители могут работать более эффективно. Следует также 
тщательно рассмотреть целесообразность привлечения новых исполнителей, требующих значительного 
укрепления систем, прежде чем заменять ими эффективных исполнителей.   

 

 

 

Полезные справочные документы: 

Онлайновый обзор процесса выделения гранта  

Курс электронного обучения «Введение к процессу выделения гранта»  

Курс электронного обучения о составлении схемы условий реализации  

Курс электронного обучения о системе оценки деятельности  

Руководство по использованию инструмента оцени потенциала (Capacity Assessment Tool 
User Guide) 

 
 
 

Комитет по утверждению грантов. Второе рассмотрение 
 

Почему второе рассмотрение Комитетом по утверждению грантов имеет важное 
значение? 

 

Подготовленные к выплате гранты, представляемые на утверждение Правлением, будут рассмотрены 
КУГ, чтобы обеспечить отражение в гранте стратегической направленности концептуальной записки и 
включение рекомендаций ГТО и КУГ. КУГ оценивает результаты, полученные на этапе выделения гранта, 
и принимает решение: (i) рекомендовать Правлению утвердить предложенный грант; или (ii) вернуть 
предложенный грант страновой команде для пересмотра или внесения корректировок; или (iii) вернуть 
предложенный грант в ГТО, если какие-либо различия между окончательным вариантом гранта и 
утвержденной концептуальной запиской считаются существенными. 

 

Как это происходит? 
 

За 10 дней до заседания КУГ страновая команда представляет в Комитет по утверждению грантов 
окончательные варианты документов, включая: 

• грантовое соглашение; 

• грантовое подтверждение; описание гранта; систему оцени деятельности и сводный бюджет; 

• финансовый расчет для подписания гранта; 

• оценку потенциала основных исполнителей; 

• схему условий реализации; 

• форму ответов кандидата; описание порядка решения вопросов, поднятых ГТО и КУГ, в процессе 
выделения гранта; 

• окончательный пересмотренный вариант документа о выделении гранта и форму для подписания; 

• детальный бюджет; и 

• перечень предметов медицинского назначения с указанием количества и стоимости. 
 

Основные документы, подготовленные по итогам второго рассмотрения в КУГ (КУГ 1), используются 
также в ходе второго заседания КУГ: первоначальный вариант концептуальной записки, 
информационная записка Секретариата и форма оценки и рекомендаций. 

 

На втором заседании КУГ страновая команда указывает на вопросы, которые не были решены или на 
которые может быть обращено внимание КУГ в процессе выделения гранта (проблемы, трудности, 
сложные вопросы и т.д.), а также на вопросы, которые будут рассмотрены в ходе реализации гранта. Кроме 

http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/grantmaking/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/en/lfa/documents/
http://www.theglobalfund.org/en/lfa/documents/
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того, страновая команда отметит все существенные изменения по сравнению с первоначальным 
вариантом концептуальной записки (в соответствующих случаях). 

 

На что обращает внимание КУГ? 
 

• Подтверждение того, что на все поднятые ГТО и КУГ вопросы получены ответы или разъяснения в 
процессе выделения гранта.  

• Результаты тщательного финансового и бюджетного анализа, свидетельствующие об эффективном 
использовании средств и наличии сэкономленных ресурсов (например, в результате управления 
программой и удельными затратами), которые могут быть реинвестированы для повышения 
воздействия. 

• Анализ оперативных вопросов; меры смягчения рисков и основные риски, связанные с реализацией 
гранта.  

• Разъяснения по вопросам, касающимся охвата программой, и по вопросам финансирования.  
• Разъяснения в отношении основных стратегий и последующих действий в ходе реализации 

программы. 
• Подтверждение и регистрация пробелов в финансировании для указания в Реестре не обеспеченных 

финансированием качественных запросов после исключения видов деятельности и вычета 
соответствующих сумм, которые могут быть компенсированы в процессе выделения гранта. 

• Анализ всех предложенных вопросов, касающихся оплаты труда, в качестве мер стимулирования, 
направленных на повышение эффективности труда и удержание персонала в соответствии с 
руководящими принципами Глобального фонда, ориентированными на сокращение 
финансирования в этой области. 

• Оценка внутреннего финансирования и планов по обеспечению устойчивости. 
• Вся документация подготовленного к выплате гранта. 

 

Как и когда кандидат узнает о результатах оценки? 
 

После второго тщательного рассмотрения документов Комитетом по утверждению грантов секретарит КУГ 
представляет Правлению отчет, в котором он подтверждает окончательный размер выделенной суммы, 
высказывает свое мнение по различным вопросам и, при необходимости, представляет соответствующие 
рекомендации в отношении условий и управленческих мер.  

 

В случае утверждения гранта Правлением, страновая команда доводит до сведения кандидата 
окончательный объем финансирования и условия выделения гранта.  

 
 
 
 

  Роли и обязанности. Второе рассмотрение Комитетом по утверждению грантов 
 

Секретариат Глобального фонда (страновая команда, региональный менеджер, руководитель 
регионального департамента) 

• Страновая команда рассматривает документы гранта для определения того, готовы ли документы 
для утверждения. 

• Страновая команда обеспечивает надлежащее выполнение всех рекомендаций ГТО и КУГ; обобщает 
результаты, полученные на этапе выделения гранта, и важные вопросы, включая принятые меры, 
указанные в форме результатов рассмотрения и утверждения; и подготавливает грантовые 
документы для представления в КУГ. 

• Региональный менеджер или руководитель регионального департамента (от имени Департамента 
по высокоэффективному воздействию) определяет готовность гранта к выплате и подтверждает, что 
грант может быть представлен на рассмотрение Комитета по утверждению грантов. 
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Комитет по утверждению грантов 

• Рассматривает результаты, полученные на этапе выделения гранта, и принимает решение о том, 
следует ли рекомендовать грант для утверждения Правлением. 

• Представляет подготовленные к выплате гранты Правлению на утверждение (обеспечивая 
отражение в грантах стратегической направленности концептуальной записки и рекомендаций ГТО 
и КУГ). 

• Утверждает регистрацию не обеспеченных финансированием качественных запросов, включая 
любое финансирование свыше выделенной суммы, запрошенное в концептуальной записке, 
которую ГТО оценил как технически обоснованную, но не обеспеченной финансированием за счет 
выделенных средств или стимулирующего финансирования на этапе выделения гранта. 

• Представляет Правлению отчет, содержащий описание приоритетных областей инвестирования 
для каждой программы по борьбе с заболеваниями, краткий обзор результатов оценки ГТО и 
рекомендации КУГ в отношении финансирования по каждому гранту. В отчете КУГ Правлению 
содержатся рекомендации в отношении финансирования в форме подробного резюме, таблица с 
указанием объемов добавочного финансирования, а также таблица не обеспеченных 
финансированием качественных запросов, которые будут включены в Реестр. 

• Продолжает проведение постоянного мониторинга портфолио – регулярно отслеживает и 
представляет информацию о воздействии инвестиционных решений на портфолио, об активах, 
не выделенных под обязательства, и о финансовых прогнозах. 

 
 
 

 

Практический совет для кандидатов.  
Второе рассмотрение Комитетом по утверждению грантов 

 

Укажите новые обстоятельства/ изменения. Обеспечьте, чтобы форма для ответов кандидата была 
заполнена и ясно указывала на любую новую информацию о развитии ситуации или об изменении 
в стратегической направленности и об основных мероприятиях, проведенных после оценки ГТО и КУГ 
для определения степени ее существенности. 

 

Максимально эффективно используйте денежные средства. Рассмотрите возможности 
максимально эффективного использования денежных средств и обеспечения максимального воздействия 
имеющихся ресурсов с точки зрения охвата основными мероприятиями, которые могут финансироваться в 
пределах максимального размера выделенного гранта, установленного на первом заседании КУГ по 
проведению оценки.  

 
 
 

Утверждение Правлением / Подписание грантового соглашения 
 

Что означает  Утверждение Правлением / Подписание грантового соглашения? 
 

Правление Глобального фонда утверждает подготовленные к выплате гранты, после чего Глобальный 
фонд подписывает грантовое соглашение и средства могут быть выделены и выплачены. Грантовое 
соглашение подписывается уполномоченными лицами с правом подписи, представляющими основного 
реципиента, СКК и Глобальный фонд. Глобальный фонд подписывает грантовое соглашение после его 
подписания основным реципиентом и СКК. Основный реципиент и СКК должны подписать грантовое 
соглашение до истечения 30 календарных дней после его получения. 

 

Что утверждает Правление? 
 

Запрос на утверждение Правлением представляется в форме электронного отчета КУГ каждый месяц 
или, при необходимости, каждые две недели. Правление утверждает окончательную сумму по каждому 
гранту для каждого компонента по заболеванию, а также сферу охвата мероприятиями и инвестициями 
по результатам переговоров с Секретариатом. Основными документами, представляемыми Правлению, 
являются отчет КУГ, концептуальная записка, а также форма оценки и рекомендаций. Подготовленное 
по результатам переговоров грантовое соглашение будет представлено вместе с подтверждающими 
документами, однако оно не требует утверждения Правлением. 

 

Грантовое соглашение подписывается в кратчайшие сроки, что обеспечивает возможность выплаты 
средств и реализации гранта. Подписание грантового соглашения будет осуществляться с помощью 
платформы по управлению грантами. После подтверждения решения Правления, окончательная 
рекомендованная КУГ и утвержденная Правлением сумма вносятся в онлайновую платформу по 
управлению грантами в качестве максимального размера общей суммы по каждой стране, по каждой 
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программе борьбы с заболеваниями и по каждому установленному периоду реализации. Этот 
максимальный размер является одним из основных средств бюджетного контроля. Введено 
использование «Грантового подтверждения», подписываемого Глобальным фондом и основным 
реципиентом. Грантового подтверждение включает: 

a. описание контекста соглашения; 

b. титульный лист, содержащий информацию о соглашении и о подписывающих сторонах; 

c. комплексное описание гранта; и 

d. все соответствующие приложения с описанием условий и иной важной информацией о гранте. 
 

Первое решение в отношении размера годового финансирования. Первое решение о размере 
годового финансирования рассматривается и утверждается в процессе подготовки окончательного 
варианта детального бюджета. Первое решение о размере годового финансирования и график выплаты 
денежных средств, связанный с этим решением, приводятся в комплексном описании гранта, которое 
является частью соответствующего грантового подтверждения. 

 

Дата начала реализации гранта. Секретариат и основной реципиент устанавливают дату начала 
реализации гранта, обеспечивая согласование сроков с национальными финансовыми циклами или 
циклами отчетности, а также даты окончания всех существующих грантов. 

 

После утверждения Правлением грантовых документов Глобальный фонд опубликует концептуальную 
записку в разделе Портфолио грантов на веб-сайте Глобального фонда. Концептуальная записка будет 
размещена на странице конкретной страны. Грантовое соглашение будет размещено на отдельной 
«грантовый» странице страны после подписания грантового соглашения. На странице «Решения в 
отношении финансирования» будут размещены обзор концептуальной записки, ссылки на нее и 
подписанные грантовые соглашения. 

 
 

 

Роли и обязанности.  
Утверждение Правлением / Подписание грантового соглашения 

 

Секретариат Глобального фонда (страновая команда) 

• Обеспечивает представление гранта на утверждение Правлением. 

• Информирует страновой координационный комитет и основного реципиента об утверждении 
гранта Правлением. 

• Подготавливает документы гранта для подписания.  
 

Правление Глобального фонда 

• Утверждает грант на основании электронного сообщения, переданного в Правление. 
 

Страновой координационный комитет 

• Обеспечивает подписание грантового соглашения уполномоченными сторонами в течение 
30 календарных дней после получения для подписания окончательно варианта документов.   

 
  

http://portfolio.theglobalfund.org/en/Home/Index
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingdecisions/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingdecisions/
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Выделенное  финансирование  
 

Право на получение финансирования со стороны Глобального фонда 
 

Право на получение финансирования от Глобального фонда определяется на основе пересмотренной 
Политики в отношении квалификационных критериев и совместного финансирования. В Перечне 
стран, имеющих право на получение финансирования Глобального фонда, определено, какие 
компоненты по заболеванию (заболеваниям) в каждой стране имеют право на получение выделенных 
средств. Хотя Глобальный фонд публикует перечень стран имеющих право на финансирование ежегодно, 
выделение средств производится только один раз в три года. Право на получение финансирования 
определяется на основе уровня дохода страны, данные о котором предоставляет Всемирный банк, а также 
официальных данных о бремени болезней, предоставляемых Всемирной организацией здравоохранения 
и ЮНЭЙДС. Страны или компоненты, имеющие такое право в период использования выделенных 
ресурсов, могут получить определенный объем выделенных средств при условии наличия финансовых 
ресурсов, только если они сохраняют такое право в течение двух последовательных периодов. Страны или 
компоненты, потерявшие право на финансирование в период использования выделенных ресурсов до 
получения доступа к выделенным им средствам, не теряют выделенную им сумму. Однако Секретариат 
может скорректировать уровень финансирования и потребовать конкретных действий с установленными 
сроками для перехода на другие источники финансирования. Компоненты, потерявшие право на 
финансирование, могут получить выделенные средства для покрытия расходов на срок до одного периода 
пополнения ресурсов в целях оказания поддержки осуществлению эффективного перехода от поддержки 
со стороны Глобального фонда на другие источники финансирования. 

 

Выделенное финансирование 

На четвертый период пополнения ресурсов было 14,82 млрд. долл. США для распределения среди 
отвечающих критериям стран на основе утвержденной Правлением методики расчета выделяемых сумм. 
Это на 20% больше, чем объем финансирования, распределенного Глобальным фондом в предыдущий 
период. Многие страны имеют также право на участие в конкурсе на получение дополнительного 
финансирования из резерва в размере 950 млн. долл. США для стимулирования перспективных запросов 
на финансирование, основанных на тщательно разработанных национальных стратегиях (стимулирующее 
финансирование). Кроме того, Глобальный фонд предоставит странам 200 млн. долл. США для 
поддержки стратегически ориентированных региональных грантов. В целом, все эти ресурсы составляют 
16 млрд. долл. США, предназначенных для финансирования стран. 

 

Методика распределения ресурсов  
На представленной ниже диаграмме показана схема распределения ресурсов для стран. Ниже будет 
приведено подробное описание этого процесса и факторов, учитываемых при выделении ресурсов. 
 

 
 

Примечание. В этом разделе рассматривается процесс выделения ресурсов странам. Выделение ресурсов 
региональным кандидатам рассматривается в разделе «Нестандартные запросы на финансирование».  
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Основные этапы определения размера выделяемого странам финансирования 
 

Этап 0.  Определить право стран на получение финансирования и состав категорий стран. Глобальный 
фонд определяет, какие страны и какие компоненты по заболеваниям отвечают критериям для получения 
выделенного Глобальным фондом финансирования. Затем Правление Глобального фонда включает 
каждую страну в одну из четырех групп (категорий стран) на основании уровня дохода и бремени болезней.  

 
 

Категория стран 1 
Низкий уровень дохода 
Высокое бремя 

Категория стран 3 
Высокий уровень дохода 
Высокое бремя 

Категория стран 2 
Низкий уровень дохода 
Низкое бремя 

Категория стран 4 
Высокий уровень дохода 
Низкое бремя 

 

Этап 1.  Утвердить общий объем выделяемого для всех категорий стран финансирования. На основе 
результатов Конференции по пополнению ресурсов Глобального фонда и имеющихся активов Правление 
утверждает общий объем выделяемого для всех категорий стран финансирования. На период 
использования выделенных ресурсов с 2014 по 2016 год Правление утвердило сумму в размере 14,82 млрд. 
долл. США для выделения всем категориям стран. 

 

Этап 2.  Распределить ресурсы между программами по трем заболеваниям. Правление Глобального фонда 
определяет долю ресурсов, имеющихся для поддержки программ по всем трем заболеваниям, для учета при 
расчете выделяемых средств. На период использования выделенных ресурсов с 2014 по 2016 год средства 
распределены следующим образом: 50% – ВИЧ/СПИД, 18% – туберкулез и 32% – малярия. Таким образом, 
общая сумма выделенных всем категориям стран ресурсов будет распределена по этой схеме расчета общего 
объема средств, которые будут распределены между программами по трем заболеваниям по условной 
формуле. 

 

Этап 3.  Рассчитать начальный объем выделяемого финансирования для отвечающих критериям 
компонентов по заболеваниям. На основе формулы распределения ресурсов составляется формула 
определения начальных сумм для отвечающих критериям компонентов по заболеваниям в пределах 
общего объема ресурсов, имеющихся для каждого заболевания. Затем формула определения начальных 
сумм должна быть скорректирована с применением минимальных и максимальных долей, а также 
начального качественного коэффициента с учетом уровня выплат в прошлом и существующих грантов (так 
называемого минимального требуемого уровня), а также финансирования, получаемого страной от 
внешних доноров. 

 

Этап 4.  Определить окончательный объем финансирования для всех категорий стран. Начальный объем 
выделяемого финансирования для компонентов суммируется для расчета объема финансирования для 
каждой категории стран. Правление Глобального фонда рассматривает и утверждает объемы 
финансирования для каждой категории стран. 

 

Этап 5.  Скорректировать начальный объем выделяемого финансирования с учетом качественных 
факторов. Начальный объем выделяемого финансирования корректируется в пределах общего объема 
финансирования каждой категории стран с учетом других качественных факторов, рекомендованных 
Секретариату Правлением. Эти качественные факторы используются в расчетах для учета конкретных 
условий в каждой стране, обусловленных результатами осуществления программ в прошлом, достигнутым 
воздействием, повышением темпов распространения инфекции, существующими рисками, потенциалом 
освоения средств и другими факторами. (Подробнее о качественных факторах см. на следующей 
странице). 

 

Этап 6.  Рассмотреть и утвердить выделенные странам суммы. Размер суммы, выделенной каждой стране, 
представляет собой общий объем средств, выделенных на каждое заболевание (ВИЧ, туберкулез и малярия) 
для конкретной страны. Корректировка с учетом качественных факторов позволяет Глобальному фонду 
обеспечить ситуацию, при которой все суммы, выделенные странам конкретной категории, соответствуют 
общему объему финансирования, утвержденного Правлением для данной категории стран. По 
возможности, проверка данных проводится несколькими специалистами. Кроме того, оценку модели 
расчета выделяемых сумм проводит внешнее агентство. На основе предоставленных данных оценка должна 
подтвердить, что модель расчета выделяемых сумм обеспечивает адекватный расчет размера выделенного 
финансирования для каждого отвечающего критериям компонента по заболеванию и для категорий стран. 

 

Этап 7.  Проинформировать каждую страну о размере выделенной ей суммы. После рассмотрения и 
утверждения выделенных странам средств они должны быть проинформированы в письменной форме о 
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размере финансирования, выделенного с учетом ситуации в стране. Некоторые страновые команды 
посетили ряд стран, чтобы в личном порядке разъяснить порядок расчета ресурсов и ответить на вопросы. 

 

Этап 8.  Определить окончательный размер выделенной стране суммы. Выделенное стране 
финансирование может быть впоследствии скорректировано для каждого компонента по заболеванию с 
учетом будущих государственных обязательств о совместном финансировании, стимулирующего 
финансирования и финансирования, осуществляемого через Реестр не обеспеченных финансированием 
качественных запросов. Страны могут перераспределить выделенную им сумму между отвечающими 
критериям компонентами по заболеваниям и по комплексному укреплению систем здравоохранения в 
процессе обсуждения схемы распределения ресурсов программ. Поэтому распределение выделенного 
странам финансирования между компонентами по заболеваниям может измениться и будет окончательно 
определено по истечении некоторого периода времени. 

 

Категория стран 4.  Для стран категории 4 с низким бременем болезней и высоким уровнем дохода 
разработана отдельная методика, чтобы не ставить эти страны в неблагоприятное положение, в котором 
они могли бы оказаться, если бы выделяемые для них суммы рассчитывались только на основе бремени 
болезней и уровней дохода. Эта методика основана на учете численности населения, а не на показателях 
бремени болезней. 

 

Качественные корректировки. Большинство качественных корректировок, за исключением 
внешнего финансирования и минимального требуемого уровня, делаются после утверждения 
Правлением состава категорий стран и объема выделяемых ресурсов. Это означает, что любые 
корректировки могут быть компенсированы другими корректировками в рамках этой же категории стран. 
Например, если выделенная какой-либо стране сумма сокращена в связи с опасением, что она не сможет 
использовать эти средства в течение трех лет, эти средства будут перераспределены между другими 
странами в рамках одной категории стран. 

 
 

Критерии Влияние на объем 
выделяемых средств 

Описание 

Корректировка расчета по формуле до агрегирования по категориям стран5 

1.  Внешнее 
финансирование. 

Максимальное 
уменьшение или 
увеличение 
выделяемой суммы 
на 50%. 

- Финансирование программ по трем заболеваниям из 
внешних источников, помимо Глобального фонда. 
Размеры займов рассчитываются в объеме 50% от 
выделенной суммы (с учетом погашения займа). 

- На основании информации о недавно предоставленном 
или прогнозируемом финансировании, полученной от 
ведущих доноров, и информации, содержащейся в базе 
данных Комитета содействия развитию ОЭСР 
применительно к другим донорам. 

2.  Минимальный 
требуемый 
уровень. 

Бóльшая из двух 
сумм: 
i) общая сумма 
средств, 
выплаченных за 
последние годы, за 
вычетом 10% в год 
(или 75% суммы, 
выплаченной за 4 
года); или  ii) сумма 
невыплаченных 
средств 
существующих 
грантов. 

- Используется для расчета постепенного снижения 
уровня финансирования компонентов по заболеваниям, 
которым предоставлялось финансирование в объемах 
выше сумм, рассчитанных по условной формуле. 

Корректировки в рамках категорий стран6 

                                                        
 

5  Выделенная согласно формуле расчета сумма также корректируется на максимальную и минимальную долю. 
6  Контекстуальная информация, не принятая во внимание при отдельных качественных корректировках, может быть 
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3.  Результаты 
деятельности 

Увеличение до 25% 
за высокие/ 
исключительные 
результаты 
реализации. 

- Средневзвешенные результаты реализации грантов 
Глобального фонда за последние 24 месяца (на дату 
отсечения отчетных данных). 

4.  Воздействие. Увеличение или 
уменьшение до 15%. 

- Воздействие поддерживаемых Глобальным фондом 
национальных программ по заболеваниям на 
сокращение смертности и заболеваемости для 
выполнения к 2015 году международных задач в рамках 
ЦРТ 6, классифицируется как «Выраженное 
воздействие», «Прогресс в достижении воздействия», 
«Ограниченный прогресс в достижении воздействия 
или его отсутствие» либо «Недостаточный объем 
данных» на основе методики, источников данных и 
результатов, согласованных с ВОЗ и ЮНЭЙДС. 5.  Рост уровня 

распространения 
инфекции. 

Увеличение на 5%. - Дополнительное финансирование при росте 
распространенности инфекции среди населения в 
целом или в основных затронутых группах населения, 
если дополнительное финансирование может обратить 
эту тенденцию вспять. 

6.  Риск. Увеличение 
финансирования до 
1 млн. долл. США на 
компонент по 
заболеванию. 

- Увеличение финансирования стран с высоким риском 
для поддержки мер по смягчению рисков. 

7.  Потенциал 
освоения средств. 

Сокращение 
финансирования   
(сумма 
не определена). 

- На основе уровня расходов и объема затрат в годовом 
исчислении за последние 24 месяца (по данным 
расширенной системы отчетности). 

- Секретариат Глобального фонда оценивает величину 
выделенной суммы с учетом предыдущих выплат для 
определения потенциала освоения средств. 

8.  Другие 
соображения. 

Сумма не 
определена. 

- Секретариат может учитывать другие соображения, 
которые влияют на размер выделяемой суммы. 

 
  

                                                        
 

рассмотрена при определении выделяемых странам сумм в каждом конкретном случае. 
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Корректировки во время странового диалога до начала разработки 
концептуальной записки 

9.  Совместное 
финансирование 
(см. раздел 
Совместное 
финансирование). 

 - 15% от выделенной суммы могут быть предоставлены 
только при условии обязательства правительства 
вложить дополнительные средства в программы 
борьбы с заболеваниями. 

- Для получения доступа к выделенной сумме в полном 
объеме страны должны показать повышение будущих 
обязательств о совместном финансировании. Если 
они этого не сделают, то они смогут получить доступ 
только к 85% выделенной суммы. Правительства 
смогут получить доступ к остающимся 15% 
выделенной им суммы после принятия обязательств и 
выделения дополнительных средств для 
финансирования программ по заболеваниям сверх 
ожидаемого объема совместного финансирования, 
который определяется на основании категории 
страны по уровню дохода. 

- Это будет оцениваться в ходе процесса принятия 
решений о годовом объеме финансирования. В случае 
невыполнения обязательств объемы финансирования 
будут скорректированы в сторону снижения. 

 
 

• Получение доступа к финансированию средствам и его использование. Страна может 
получить доступ к выделенному им финансированию в любое время в период использования 
выделенных ресурсов с 2014 по 2016 год. По всем выделенным объемам финансирования 
грантовые соглашения должны быть подписаны до 31 декабря 2016 года.  В противном 
случае, эти средства могут быть использованы для финансирования в следующий период 
использования выделенных ресурсов с 2017 по 2019 год. Финансовые средства могут 
использоваться после окончания периода использования выделенных ресурсов, если грантовое 
соглашение будет подписано до окончания текущего периода. 

 

Специальные инициативы. Правление приняло решение о том, что на период использования 
выделенных ресурсов с 2014 по 2016 год может быть использовано до 100 млн. долл. США в рамках 
следующих специальных инициатив следующим образом. 

 • 30 млн. долл. США – Фонд для чрезвычайных гуманитарных ситуаций. 
 • 17 млн. долл. США – Национальные системы данных. 
 • 29 млн. долл. США – Техническая поддержка в тщательной разработке концептуальных записок и 

укрепление потенциала основных реципиентов для участия в процессе выделения грантов. 
 • 15 млн. долл. США – Техническая поддержка по вопросам прав, сообществ и гендера. 
 •  9 млн. долл. США – Повышение эффективности использования денежных средств и финансовая 

устойчивость поддерживаемых Глобальным фондом программ. 
 

В соответствующих случаях, Секретариат будет стремиться пополнять, по возможности, фонды 
специальных инициатив из выделяемых странам ресурсов. 

 
 

 

 

Полезные справочные документы: 

Курс электронного обучения о полном отражении потребностей 

Политика в отношении права на получение финансирования и в отношении 
софинансирования 

Перечень стран, имеющих право на получение финансирования 

Список стран с указанием объема выделенных ресурсов 

Обзор методики выделения ресурсов 

 
  

http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/single/eligibility/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/allocationprocess/allocations/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/allocationprocess/allocations/
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Финансирование на конкурсной основе 
 

Полное отражение потребностей. Всем кандидатам предлагается сформулировать все свои 
потребности в полном объеме – общий объем финансирования, который необходим для осуществления 
надлежащих мер борьбы с заболеванием (заболеваниями) и/или для проведения комплексных 
мероприятий по УСЗ – и представить в концептуальной записке запрос на всю сумму с указанием 
приоритетов. Все предлагаемые для финансирования мероприятия (например, планирование, чтобы 
не допускать пробелов в предоставлении услуг или поставках расходных материалов) должны быть 
приоритезированы. Это касается как мероприятий в пределах выделенной суммы, так и мероприятий, на 
которые запрашивается финансирование сверх выделенной суммы. Полное отражение потребностей 
необходимо для того, чтобы Комитет по утверждению грантов (КУГ) подготовил рекомендации в 
отношении стимулирующего финансирования и определил, какие мероприятия целесообразно внести в 
Реестр не обеспеченных финансированием качественных запросов. Если запрос является технически 
обоснованным, то КУГ может включить его в Реестр не обеспеченных финансированием качественных 
запросов для возможного финансирования другими донорами и Глобальным фондом в случае 
поступления дополнительных ресурсов. (Подробнее см. Курс электронного обучения о полном 
отражении потребностей). 

 

Стимулирующее финансирование. Запросы на финансирование сверх выделенных сумм, 
демонстрирующие максимальной потенциал для высокого уровня воздействия, могут получить 
финансирование из резерва средств, предоставляемых на конкурсной основе, в качестве так называемого 
стимулирующего финансирования. Критерии для получения стимулирующего финансирования 
включают масштабный характер запроса (т.е. отражение потребностей в полном объеме), стратегическую 
направленность (включая потенциал воздействия и использование в качестве основы тщательно 
разработанной национальной стратегии) и устойчивость (включая выполнение требования о совместном 
финансировании). Предоставление стимулирующего финансирования основано на рекомендациях 
Группы технической оценки. КУГ будет рекомендовать мероприятия для получения стимулирующего 
финансирования на основе предложений страны, содержащихся в концептуальной записке. 
Информация о решениях КУГ в отношении стимулирующего финансирования будет представлена 
вместе с решением в отношении выделенного финансирования, и эти решения будут определять 
максимальный размер финансирования при выделении гранта на этапе до утверждения Правлением. 

 

Следует отметить, что не все кандидаты отвечают критериям для получения стимулирующего 
финансирования. 

 

• Страны категории 4 (высокий уровень дохода, низкое бремя) не имеют права на получение 
стимулирующего финансирования, поскольку они используют собственную методику 
распределения ресурсов, которая учитывает особые потребности стран/ компонентов по 
заболеваниям в странах категории 4. 

• Компоненты по заболеваниям, на которые выделено значительно больше средств, чем доля, 
определенная по методике расчета выделяемых сумм, не будут иметь права на стимулирующее 
финансирование в период использования выделенных ресурсов с 2014 по 2016 год. 

 

Не обеспеченный финансированием качественный запрос. Любое запрошенное 
финансирование, которое ГТО считает стратегически ориентированным и технически обоснованным, но 
для которого в настоящее время отсутствует достаточный объем средств, будет включено на трехлетний 
срок в Реестр для возможного финансирования Глобальным фондом или другими донорами, когда и в 
случае поступления новых ресурсов. Раз в год Секретариат будет докладывать Комитету по финансам и 
оперативной деятельности (КФОД) о наличии дополнительных средств. Если КФОД согласен выделить 
средства для поддержки не обеспеченных финансированием качественных запросов, то Комитет по 
утверждению грантов определит внесенные в Реестр элементы, на которые будут предоставлены 
дополнительные средства и которые могут быть включены в существующие гранты после пересмотра их 
структуры.  

  

Право на получение поддержки внесенных в Реестр не обеспеченных финансированием качественных 
запросов имеют все страны (и компоненты) во всех категориях стран. Региональные кандидаты и 
кандидаты, подающие запрос от нескольких стран, также могут получать финансирование через Реестр. 
Следует отметить, что внесение в Реестр качественных запросов, не обеспеченных финансированием, не 
гарантирует представления поддержки всем таким запросам. Копию существующего Реестра и Часто 
задаваемые вопросы см. на веб-странице «Реестр не обеспеченных финансированием качественных 
запросов». 

 
 

http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/uqd/
http://www.theglobalfund.org/ru/uqd/
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  Практический совет для кандидатов. Финансирование на конкурсной основе 
 

Если какой-либо компонент по заболеванию отвечает критериям для стимулирующего 
финансирования или для какого-либо компонента запрашивается возможная поддержка 
через Реестр не обеспеченных финансированием качественных запросов, то следует 
подготовить подробный запрос на финансирование потребностей, отраженных в полном 
объеме. В этом случае необходимо отдельно показать запрос на выделенное финансирование и запрос 
на финансирование сверх выделенной суммы с приоритезацией всех мероприятий. Текстовая часть, 
прилагаемая к модульной форме (Раздел 3.3 концептуальной записки) должна содержать перечень 
модулей и мероприятий в порядке приоритетности, которые должны быть профинансированы в 
пределах выделенной суммы, а также второй перечень модулей и мероприятий в порядке 
приоритетности, которые должны быть профинансированы на средства сверх выделенной суммы. 
(См. Практические советы в разделе ГТО).  
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Квалификационные требования к страновым координационным 
комитетам 

 

Квалификационные требования и минимальные стандарты в отношении СКК 
 

Чтобы иметь право на получение финансирования со стороны Глобального фонда, СКК, 
субнациональные СКК и региональные координационные комитеты (РКК) должны отвечать всем 
указанным ниже шести квалификационным требованиям в отношении СКК, которые были утверждены 
Правлением Глобального фонда в мае 2011 года (Руководящие принципы и требования в отношении 
СКК, Решение GF/B23/DP17). 

 
 

В случае невыполнения любого из шести квалификационных требований СКК может не получить 
права представлять концептуальную записку, пока не будут выполнены все требования, либо 
концептуальная записка не будет соответствовать критериям для получения финансирования. 

 
 

Руководящие принципы и требования в отношении СКК были обновлены Комитетом по 
стратегии, инвестициям и воздействию (КСИВ) (GF/SIIC08/DP4). Следует принять во внимание четыре 
важных изменения. 

 

 Минимальные стандарты в отношении СКК. В настоящее время в отношении СКК 
установлены также минимальные стандарты, выполнение которых до подписания гранта стало 
обязательным требованием с января 2015 года. Эти минимальные стандарты, которые 
используются для оценки основных функций СКК, используются для определения, до 
подписания нового гранта (или продления финансирования гранта), способности СКК 
выполнять основные задачи. Минимальные стандарты в отношении СКК связаны с 
квалификационными требованиями 3-6. 

 

 Ежегодная самооценка СКК. Предполагается, что СКК будут ежегодно проводить самооценку 
выполнения квалификационных требований и принимать меры для устранения недостатков. 

 

 Обеспечение представленности людей, затронутых заболеваниями. 
Квалификационное требование 4 в отношении СКК теперь предусматривает обеспечение 
представленности в СКК групп населения, в наибольшей степени затронутых ВИЧ, туберкулезом 
и малярией. 

 

 Выбор основного реципиента. Квалификационным требованием 2 к  СКК, касающимся 
выбора основных реципиентов, теперь предусматривается упрощенный подход к повторному 
выбору эффективно работающих основных реципиентов. 

 

Требование  1 

Согласно требованиям Глобального фонда, все СКК должны: 

i. Координировать разработку всех запросов на финансирование с помощью прозрачных и 
документальных процедур с участием широкого круга заинтересованных сторон, включая 
членов и нечленов СКК, в процессе отбора и оценки видов деятельности для включения в запрос. 

ii. Четко документировать работу по привлечению основных затронутых групп населения к 
подготовке запросов на финансирование, включая группы населения, подверженные 
наибольшему риску. 

 

Требование  2 

Согласно требованиям Глобального фонда, все СКК должны: 

i. Предложить одну или несколько кандидатур на роль основного реципиента при представлении 
запроса на финансирование (если предлагаются две кандидатуры основных реципиентов, то они 
должны представлять различные секторы). 

ii. Документально оформить прозрачные процедуры выдвижения всех новых и действующих 
основных реципиентов на основе четко определенных и объективных критериев. 

iii. Документально оформить процедуры управления любыми потенциальными конфликтами 
интересов, способными повлиять на процесс выдвижения основного реципиента.  

 

• Что касается этого требования, то кандидаты, являющиеся СКК, должны показать, что 
применялись прозрачные процедуры выдвижения каждого основного реципиента (включая 
повторный выбор действующего основного реципиента). Примирительно к новым основным 
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реципиентам прозрачный процесс означает, что о процедуре выбора основного реципиента было 
объявление по различным каналам (или опубликовано в средствах массовой информации), и об 
этом был проинформирован широкий круг заинтересованных сторон. Результаты сделанного 
выбора также должны быть опубликованы. В представленных документах следует привести 
доказательства применения соответствующих процедур при выдвижении и выборе основного 
реципиента и показать, как осуществлялось управление существующими или потенциальными 
конфликтами интересов. 

 

  Примечание. Если СКК повторно выбирает эффективно работающего основного реципиента, то 
подтверждающая документация отличается от той, которая требуется для выдвижения нового основного 
реципиента. К таким подтверждающим документам могут относиться следующие. 

• Критерии (т.е., результаты в прошлом, реализационный потенциал и управление деятельностью 
субреципиентов), использованные СКК при принятии решения о продолжении сотрудничества с 
эффективно работающим основным реципиентом. 

• Протоколы заседаний СКК, на которых обсуждались вопросы, касающиеся повторного выбора 
основного реципиента и порядка голосования. 

• Процесс и результаты голосования для повторного выбора основного реципиента (реципиентов). 
• В письме СКК, направленном существующему основному реципиенту, указывается, что он должен 

письменно заявить о желании продолжать выполнение функций основного реципиента. 
 

Примечание. Квалификационное требование о выдвижении основного реципиента страновым 
координационным комитетом не применяется к странам, для которых Глобальный фонд может 
непосредственно предлагать основных реципиентов в соответствии с Политикой дополнительных мер 
защиты. В этом случае СКК также должен документально оформить процесс выдвижения кандидатов на 
роль основного реципиента и порядок управления потенциальными конфликтами интересов. 

 

Требование  3 
Согласно требованиям Глобального фонда, который уделяет особое значение надзорным функциям, все 
СКК должны предоставить и строго выполнять план надзора за использованием всего объема 
финансирования, утвержденного Глобальным фондом.  Этот план должен содержать подробное описание 
надзорных мероприятий и способов, которыми СКК привлекал к участию в надзорной деятельности 
исполнителей программ, включая членов и нечленов СКК, в частности, членов избирательных групп, 
представляющих неправительственный сектор и людей, живущих с заболеваниями и/или затронутых 
заболеваниями. 

 

 Требование  4 
Согласно требованиям Глобального фонда, все СКК должны подтвердить представленность в комитете 
людей, живущих с ВИЧ, и представляющих их лиц; людей, затронутых туберкулезом и малярией, 
и представляющих их лиц; а также людей, входящих в основные затронутые группы населения, 
и представляющих их лиц, с учетом эпидемиологической обстановки, прав человека и гендерных 
аспектов. 

 

Требование  5 
Согласно требованиям Глобального фонда, все члены СКК, представляющие избирательные группы от 
неправительственного сектора, должны избираться своими избирательными группами на основе 
документальных и прозрачных процедур, установленных каждой избирательной группой. 
Это требование относится ко всем членам комитета, представляющим неправительственный сектор, 
включая членов комитета, на которых распространяется требование 4, но не касается многосторонних 
(например, ПРООН, ВОЗ, ЮНЭЙДС и других) и двусторонних (АМР США, Центры США по контролю и 
профилактике заболеваний (ЦКЗ США)) и других партнеров. 
 
Требование  6 
Согласно требованиям Глобального фонда и в целях надлежащего управления конфликтами интересов, 
все СКК должны: 

i. Разработать и опубликовать Политику управления конфликтами интересов, применяемую ко 
всем членам СКК и ко всем функциям СКК. В этой политике должно быть указано, что члены 
СКК обязаны периодически заявлять о наличии конфликтов интересов, затрагивающих их самих 
либо других членов СКК. Политикой должно быть установлено и СКК должен документально 
оформить порядок, согласно которому члены комитета, имеющие явный конфликт интересов, 
не могут участвовать в принятии решений, в том числе касающихся надзора за деятельностью 
основных реципиентов или субреципиентов, их выбора или финансирования;   и 
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iii. Применять политику в отношении конфликтов интересов в течение всего периода действия 
грантов Глобального фонда и по требованию Глобального фонда представлять ему 
документальное подтверждение ее применения. 

 

Эти шесть квалификационных требований в отношении СКК равным образом касаются субнациональных 
СКК и региональных координационных комитетов (РКК). 

 

Примечание. При определенных обстоятельствах (указанных в пунктах 84 и 85 Раздела 8 Руководящих 
принципов и требований в отношении СКК), Глобальный фонд будет принимать запросы от кандидатов, 
которые подают их без участия СКК (кандидатов, не являющихся СКК), или от кандидатов, 
представляющих запросы от нескольких стран либо через какую-либо региональную организацию (РО). 
Кандидаты, не являющиеся СКК, и региональные организации не обязаны соблюдать шесть 
квалификационных требований к СКК. 

 

Процесс оценки квалификационных требований в отношении СКК 
 

• Требования 1 и 2. Оценка выполнения требований 1 и 2 осуществляется при представлении 
концептуальной записки. 

 

•   Требования 3-6. Оценка выполнения требований 3, 4, 5 и 6 осуществляется ежегодно в рамках 
оценки выполнения СКК квалификационных требований и оценки деятельности. В большинстве 
случаев эта оценка должна проводиться в сотрудничестве с техническими партнерами. Эту оценку 
следует завершить до представления страновым координационным комитетом первого варианта 
концептуальной записки. 

 

Требования 1 и 2. После представления в Глобальный фонд концептуальной записки Секретариат 
проведет оценку соответствия кандидата критериям на основе документации, касающейся выполнения 
требований 1 и 2. Эта документация должна быть представлена вместе с концептуальной запиской. 
Секретариат может предложить представить разъяснения до проведения оценки соблюдения требований 
и затем сообщить кандидату об уровне его соответствия требованиям. Если кандидат не соответствует 
обоим квалификационным требованиям, то концептуальная записка будет возвращена, и страновому 
координационному комитету будет предложено повторно провести соответствующие процедуры. 

 

Требования 3-6. Начиная с 2014 года, Секретариат будет оценивать выполнение страновым 
координационным комитетом всех квалификационных требований, включая минимальные стандарты, 
на ежегодной основе. Эта оценка включает проведение полной диагностики и будет показывать уровень 
соответствия квалификационным требованиям и минимальным стандартам для определения уровня 
функциональных возможностей СКК. Соответствие минимальным стандартам в отношении 
СКК стало обязательным требованием с 1 января 2015 года. Если СКК не подтвердит 
соответствие минимальным стандартам, это повлияет на подписание грантового 
соглашения.  

 

Запрос на техническое сотрудничество для проведения самооценки СКК 
 

СКК должны обратиться с просьбой о техническом сотрудничестве организациям по оказанию технической 
поддержки для получения помощи в проведении самооценки СКК и полной диагностики, принимая во 
внимание информацию, получаемую от партнеров в стране. Список организаций по оказанию технической 
поддержки для проведения самооценки имеется на веб-сайте: 
www.theglobalfund.org/en/ccm/technicalassistanceProviders/. 

 

Организация по оказанию технической поддержки проведет, во взаимодействии с СКК, анализ 
выполнения внутренних функций и динамических характеристик СКК, а также опросит представителей 
основных заинтересованных сторон в стране для получения информации, необходимой для разработки 
плана проверки и обеспечения выполнения требований для каждого СКК. Этот план выполнения 
требований должен быть представлен в Секретариат Глобального фонда. 

 

Если СКК желает выбрать организацию, не входящую в список организаций по оказанию технической 
поддержки в этом процессе, или имеющиеся организации по оказанию технической поддержки не могут 
предоставить помощь, то СКК должны обратиться к своему менеджеру портфолио Фонда. В особых 
случаях менеджер портфолио Фонда предложит СКК провести эту оценку иным образом. 

 

Выполнение квалификационных требований и минимальных стандартов 
 

За СКК, которые полностью соответствуют требованиям и стандартам, этот статус будет закреплен на один 
год с момента проведения оценки. 

 

http://www.theglobalfund.org/ru/ccm/guidelines/
http://www.theglobalfund.org/ru/ccm/guidelines/
http://www.theglobalfund.org/en/ccm/technicalassistanceProviders/
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В случае неполного соответствия СКК, организации по оказанию технической поддержки предоставят СКК 
содействие в разработке поэтапного плана выполнения требований до представления концептуальной 
записки. План выполнения требований, который должен быть осуществлен СКК, будет рассмотрен 
Глобальным фондом при представлении концептуальной записки. СКК обязан обеспечить предоставление 
последней информации о ходе работы по осуществлению плана с помощью онлайновой системы. В 
консультации с партнерами Глобальный фонд определит, является ли предлагаемый план обоснованным 
и приемлемым. Если результаты деятельности СКК улучшились в соответствии с согласованным планом 
выполнения требований, то Глобальный фонд рассмотрит возможность предоставления СКК права на 
получение финансирования. Несоблюдение плана выполнения требований повлияет на размер текущего и 
будущего финансирования. 

 

Необходимая документация для проверки выполнения СКК квалификационных 
требований 

 

Примеры документации, необходимой для подтверждения выполнения страновым координационным 
комитетом квалификационных требований (требований 1 и 2) Глобального фонда, доступны в Интернете. 

 
 

   Практический совет для кандидатов. 
 

Приступайте к проведению самооценки на ранних этапах. СКК должны запросить техническое 
сотрудничество для проведения ежегодной самооценки как можно раньше, чтобы решить все проблемы в 
отношении выполнения требований и избежать задержки подписания грантового соглашения. 
Страновые команды Глобального фонда могут ответить на вопросы о порядке представления запроса на 
техническое сотрудничество и о финансировании технического сотрудничества. 

 

Обеспечьте участие заинтересованных сторон, не представленных в СКК. В отношении 
требования 1 (инклюзивный процесс разработки концептуальной записки) СКК должны рассмотреть 
возможность привлечения также нетрадиционных участников, например экспертов в области укрепления 
систем здравоохранения или охраны здоровья матерей, новорожденных и детей в стране. 

 

Дополнительную информацию о передовой практике по выполнению квалификационного требования 1, 
см. «Практический совет» в разделе «Постоянно действующий страновой диалог». 

 

Глобальный фонд определил также методы передовой практики по выполнению квалификационного 
требования 2, о чем свидетельствуют положительные оценки соответствия СКК критериям. 

 
 

Передовая практика Избегайте следующих ошибок 

Опубликование объявления о приеме 
приложений по кандидатурам на роль 
основного реципиента с использованием 
различных информационных каналов 
(радио, Интернет, электронная почта, 
газеты), по крайней мере, за 14 дней до 
конечного срока приема предложений. 

Отсутствие в открытом доступе объявлений о приеме 
приложений по кандидатурам на роль основного 
реципиента. 

Отсутствие указаний на конечный срок приема 
предложений. 

Создание комитета по рассмотрению 
приложений по кандидатурам на роль 
основного реципиента на основе четких 
критериев.  

Выбор членов этого комитета тайным 
голосованием в СКК. 

Наличие конфликта интересов в комитете по 
рассмотрению приложений по кандидатурам на роль 
основного реципиента.  

Отсутствие четких критериев для выбора или 
повторного выбора основных реципиентов. 

Создание короткого списка предложенных 
кандидатур на роль основного реципиента, 
представленного всем членам СКК для 
принятия окончательного решения. 

Отсутствие доступной документации о предложенных 
кандидатурах на роль основного реципиента. 

 

Прозрачный выбор или повторный выбор 
основного реципиента (например, путем 
тайного голосования) с активным 
применением политики управления 

Несоблюдение процедур выбора основного 
реципиента, предусмотренных уставными 
документами СКК. 

Отсутствие процедуры отвода кандидатов по 
инициативе членов СКК в случае потенциального 
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конфликтами интересов и документальным 
оформлением ее применения. 

конфликта интересов в ходе выбора основного 
реципиента. 

 Отсутствие документального оформления процесса 
голосования и применения политики управления 
конфликтами интересов. 

 
 
 
 
 

 

 

Полезные справочные документы: 

Руководство для СКК и требования к СКК  

Кандидаты и СКК  

Руководство по применению Политики управления конфликтами интересов 

Инструмент оценки деятельности  

Форма протокола заседания СКК 

Курс электронного обучения о квалификационных требованиях к СКК 

 
  

http://www.theglobalfund.org/ru/ccm/guidelines/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/single/eligibility/
http://www.theglobalfund.org/en/ccm/casestudies/
http://www.theglobalfund.org/en/ccm/guidelines/
http://www.theglobalfund.org/ru/ccm/guidelines/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
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Совместное  финансирование 
 

Что означает  Совместное финансирование? 
 

Для поддержки программ борьбы против ВИЧ, туберкулеза и малярии и по укреплению систем 
здравоохранения недостаточно финансирования, предоставляемого только со стороны Глобального фонда, 
чтобы удовлетворить в полной мере потребности национальных программ. 

 

Для обеспечения долгосрочного воздействия в борьбе с тремя заболеваниями основную роль в выполнении 
национальных стратегий должны играть обязательства о финансировании из внутренних источников. 
Поэтому чрезвычайно важно, чтобы правительства поддерживали и укрепляли собственные источники 
финансирования национальных программ борьбы с заболеваниями и в секторе здравоохранения. 

 

Для обеспечения устойчивости национальных программ по заболеваниям Глобальный фонд включил в 
модель финансирования ряд условий о совместном финансировании. Все эти условия должны выполняться 
для получения доступа к полному объему выделенного финансирования. 

 

Условия совместного финансирования состоят из двух элементов. 
1. Требования о совместном финансировании. Три условия, которые страна должна 

выполнить, чтобы иметь право на получение финансирования Глобального фонда. Эти требования 
применяются к полному объему выделенного стране финансирования и предполагают 
осуществление минимального порогового вклада, показывающего постепенное повышение 
государственного финансирования, и включают регулярную отчетность о размерах 
финансирования. 

2. Повышение обязательств о совместном финансировании. Дополнительное 
финансирование, которое страна должна осуществить, чтобы получить доступ к 15% выделенной 
для нее суммы. Доступ к этим 15% можно получить только при условии принятия и выполнения 
правительством дополнительных финансовых обязательств. 

 

Что считается совместным финансированием? 
 

Глобальный фонд определяет совместное финансирование как полный объем внутренних государственных 
ресурсов, выделяемых для поддержки национальных программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии или по 
укреплению систем здравоохранения, если эти ресурсы непосредственно поддерживают мероприятия по 
заболеваниям, финансируемые Глобальным фондом. Средства для поддержки этих программ могут 
поступать из следующих источников. 

- Государственные доходы на центральном, региональном и местном уровнях. 
- Государственные займы из внешних источников или от частных кредиторов. 
- Социальное медицинское страхование. 
- Списание задолженности. 

 
 

Пример 1 
 
Пример одной из программ по ВИЧ, финансируемой из нескольких источников. 

 

Источник 
финансирования 

Программа здравоохранения Совместное 
финансирование? 

Национальное 
министерство 
здравоохранения 

Национальные государственные закупки всех 
предметов медицинского назначения для борьбы 
против ВИЧ 

 

Да 

Региональные 
государственные 
учреждения 

Региональные государственные учреждения 
оплачивают бóльшую часть расходов, необходимых 
для предоставления услуг по лечению ВИЧ и по 
поддержке в связи с ВИЧ 

 

Да 

Социальное 
медицинское 
страхование 

Национальная программа социального медицинского 
страхования охватывает часть ЛЖВ, получающих 
услуги в частных клиниках 

 

Да 

Наличные платежи в 
частных клиниках 

ЛЖВ, которые получают антиретровирусную терапию 
в частных клиниках и оплачивают эти услуги 
наличными 

 

Нет 
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Прямая поддержка 
бюджета со стороны 
доноров не в форме 
займа 

Финансирование со стороны доноров, выделяемое 
непосредственно министерству здравоохранения и 
используемое в государственной системе 
здравоохранения для предоставления услуг при ВИЧ 

 

Нет 

 
 

Пример 2 
 
Это пример одной из программ по туберкулезу, полностью финансируемой правительством, причем не из 
бюджета системы здравоохранения. 

 

Совместное финансирование этой национальной программы по туберкулезу должно включать все 
целевые обязательства по поддержке мер борьбы с туберкулезом и соответствующую обоснованную часть 
финансирования системы здравоохранения, непосредственно предназначенную для поддержки 
программы по этому заболеванию. 

 
 

Источник 
финансирования 

Программа здравоохранения Совместное 
финансирование 

Доля, учитываемая в 
качестве совместного 

финансирования 

Национальное 
правительство 

Программа по туберкулезу, 
включающая, например, 
противотуберкулезные препараты и 
лабораторные услуги 

 

Да 

 

100% 

Национальное 
правительство и 
региональные 
правительства 

Система здравоохранения, включая, 
например, людские ресурсы 
здравоохранения, инфраструктуру и 
другие затраты в связи с 
предоставлением услуг 

 

Да 

 

 
 

В чем заключаются квалификационные требования о совместном финансировании? 
 

В соответствии с Политикой Глобального фонда в отношении права на получение финансирования и в 
отношении софинансирования, страны, представляющие запросы на финансирование, должны показать 
выполнение трех требований. Выполнение требований проверяется отдельно по каждому заболеванию и 
будет оцениваться при представлении запроса на финансирование до принятия решения о размере 
годового финансирования, эти требования должны постоянно выполняться в течение грантового цикла. 

 

1. Выполнить требование о минимальной пороговой величине 
 

Доля государственного финансирования программ борьбы с заболеваниями должна соответствовать 
минимальной пороговой величине совместного финансирования. Эта пороговая величина определяется 
как минимальной уровень государственного вклада в национальную программу в виде доли общего 
финансирования программы по заболеванию со стороны правительства и Глобального фонда.  

 

На формуле ниже показано, как рассчитывается государственная доля совместного финансирования. 
Государственная доля финансирования программы по заболеванию – А – делится на сумму 
государственного вклада и вклада Глобального фонда в программу по этому заболеванию. В итоге получаем 
долю совместного финансирования (ДСФ).   

 

 

Доля совместного финансирования = 

Вклад правительства (A) 

Вклад правительства (A) + вклад Глобального фонда (B) 
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В случае гранта по укреплению систем здравоохранения величина А включает объем расходов на все 
национальные программы по заболеваниям, получающие поддержку Глобального фонда. Величина B 
включает расходы на поддержку программ по всем заболеваниям и по укреплению систем 
здравоохранения. Например, если страна в настоящее время получает от Глобального фонда 
финансирование для поддержки программ по ВИЧ и малярии, то в расчет включается государственный 
вклад в финансирование программ по этим двум заболеваниям.  

 

Для расчета пороговой величины совместного финансирования используется предложенная Всемирным 
банком классификация стран по уровню дохода по состоянию на момент подписания грантового 
соглашения, поэтому страны входят в различные классификационные категории. Пороговые величины 
устанавливаются следующим образом. 

- Страны с низким уровнем дохода:  5%. 
- Страны с уровнем дохода ниже ниже среднего:  20%. 
- Страны с уровнем дохода выше ниже среднего:  40%. 
- Страны с уровнем дохода выше среднего:  60%. 

 

Для выполнения этого требования СКК должен показать, что правительство его страны соблюдает 
соответствующий минимальный пороговый уровень финансирования на этапе представления запроса на 
финансирование. Или, если доля страны меньше минимального порогового уровня совместного 
финансирования, то СКК должен представить в запросе на финансирование обоснование и план действий 
по увеличению финансирования. 

 

2. Показать увеличение государственного финансирования  
 

Правительство должно увеличивать размер своего общего годового вклада в национальную программу по 
заболеванию и в сектор здравоохранения каждый год реализации гранта Глобального фонда. 

  

Цель этого требования заключается в том, чтобы помочь странам постоянно увеличивать вклад 
правительства в национальную программу по заболеванию. Это следует делать в контексте общего 
увеличения государственных расходов на здравоохранение, чтобы увеличение финансирования 
осуществлялось не в ущерб другим основным программам. 

 
 

Примеры 
 

 

 

 
 

На диаграмме слева показано увеличение инвестиций в программы по каждому заболеванию и в сектор 
здравоохранения в разбивке по годам. Синим, желтым и красным цветом показаны расходы на 
поддерживаемые Глобальным фондом программы по заболеваниям. Зеленым цветом показаны 
остальные программы в области здравоохранения. Этот сценарий показывает выполнение требования о 
повышении государственного вклада. 

 

На диаграмме справа показано увеличение инвестиций в программы по трем заболеваниям. Однако по 
другим программам в секторе здравоохранения наблюдается постепенное сокращение инвестиций. Этот 
сценарий показывает невыполнение требования о повышении государственного вклада. 

  

 
Поддерживаемая Глобальным 
фондом программа по ТБ 

 
Поддерживаемая Глобальным 
фондом программа по ВИЧ 

 
Поддерживаемая Глобальным 
фондом программа по малярии 

 
Остальные программы в секторе 
здравоохранеия и по УСЗ 
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3. Представить данные о расходах   
 

Кандидаты должны ежегодно представлять отчетность о расходах в секторе здравоохранение в целом. 
Большинство стран уже предоставляют техническим партнерам данные о расходах на борьбу с 
заболеваниями и на цели здравоохранения. Однако необходимо повысить качество и достоверность 
данных. Страновым координационным комитетам рекомендуется включать в запросы на финансирование 
целевые инвестиции, направленные на укрепление мониторинга расходов с помощью таких 
механизмов, как национальные счета здравоохранения.  

 

Глобальный фонд может выделить средства для повышения качества данных. СКК могут 
проконсультироваться со своим менеджером портфолио Фонда по вопросам включения в бюджет и/или 
перераспределения грантовых средств на сумму до 50 тыс. долл. США на каждую поддерживаемую 
Глобальным фондом программу по заболеванию на каждый грантовый цикл для получения средств для 
совершенствования системы регистрации финансовых данных. 

 

Как страна может показать выполнение квалификационных требований? 
Чтобы показать выполнение квалификационных требований, СКК представляет информацию о 
совместном финансировании в Глобальный фонд, включенную в концептуальную записку. 

 

В концептуальной записке СКК показывает следующие данные. 
- Общий объем потребностей в финансировании. 
- Внутренние ресурсы. 
- Внешние ресурсы. 
- Существующие гранты Глобального фонда. 
- Запросы на финансирование со стороны Глобального фонда. 
- Общие государственные расходы на здравоохранение. 
- Процентная доля совместного финансирования. 
- Другая финансовая информация. 

 

Эта информация указывается в разделе, содержащем анализ нехватки финансовых средств и данные о 
совместном финансировании, на онлайновой платформе по управлению грантами. Платформа содержит 
подробные инструкции. Таблицу в формате Excel можно скачать вместе с подробным руководством. 

 

Что означает  Обязательство о совместном финансировании? 
 

В соответствии с моделью финансирования на основе выделения ресурсов,  Глобальный фонд установил, 
что получение 15% общего объема выделенного стране финансирования зависит от того, принимает ли 
страна дополнительные обязательства по поддержке стратегических областей в рамках национальных 
программ по заболеваниям и/или программ в секторе здравоохранения, поддерживаемых Глобальным 
фондом. 

 

Ниже указаны основные принципы, касающиеся этих будущих обязательств. 
– 15% выделенной суммы могут быть доступны только при условии принятия и выполнения страной 
дополнительных обязательств и увеличении доли совместного финансирования. 
– Инвестиции должны быть направлены в стратегические области национальных программ по 
заболеваниям и/или программ в области здравоохранения и непосредственно способствовать 
осуществлению программ, финансируемых Глобальным фондом. Например, они могут использоваться 
для устранения нехватки финансовых средств в поддерживаемых Глобальным фондом областях 
деятельности. 
– В качестве будущих обязательств в дополнение к внутренним государственным ресурсам 
засчитывается списание задолженности в рамках инициативы «Долг в обмен на здоровье». 
– Дополнительные государственные инвестиции следует рассчитывать с учетом платежеспособности. 
Например, страны с низким уровнем дохода будут вносить меньшую долю, чем страны с уровнем дохода 
ниже среднего, чтобы получить доступ к 15% общей выделенной суммы. Точная сумма должна быть 
согласована со страновой командой Глобального фонда. 
– Страны будут вознаграждены за любое увеличение инвестиций. В данном случае принцип «Все или 
ничего» не применяется. 
– Осуществление инвестиций должно поддаваться проверке на основании бюджетов или эквивалентной 
официальной документации на ежегодной основе. 

 
  

http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/single/applicationmaterial/


68 
 
 

 
 

 

Что означит «дополнительное» обязательство в контексте требований о совместном 
финансировании и будущих обязательств? 

 

«Дополнительное» обязательство означает, что будущие уровни государственных расходов должны быть 
выше по сравнению с текущим уровнем государственных расходов по программы по заболеваниям и/или 
в системе здравоохранения и что они непосредственно способствуют осуществлению финансируемых 
Глобальным фондом программ по заболеваниям. Конкретные размеры дополнительного 
финансирования на следующем этапе реализации гранта определяются с учетом платежеспособности. 
Секретариат Глобального фонда будет определять конкретные размеры дополнительного 
финансирования со стороны каждого национального правительства совместно с СКК и национальными 
правительствами. 

 
 

 

Текущий период 
(2011-2014 гг.) 

 
Следующий период 
(2015-2018 гг.) 

 
Минимальная 
пороговая величина 

ВИЧ Малярия Туберкулез Соответствующее УСЗ 
 
 

На этой диаграмме показаны дополнительные обязательства в текущем периоде. Конкретные 
дополнительные обязательства зависят от платежеспособности стран.  

 

Что означает  Процесс подтверждения будущих обязательств о совместном 
финансировании? 

 

Хотя конкретный объем дополнительных будущих обязательств будет устанавливаться для каждой 
страны отдельно, общий процесс определения, установления и отслеживания выполнения обязательств 
будет аналогичным для всех стран. Этот процесс включает восемь этапов. 

 

 

1. Оценка портфолио и государственного финансирования 
Секретариат Глобального фонда проведет предварительную оценку текущего государственного 
финансирования и инвестиций, запланированных на следующий период реализации программ по 
каждому заболеванию и для всего сектора здравоохранения. Глобальный фонд проведет оценку 
имеющихся данных и информации о государственном финансировании программ борьбы с 
заболеваниями и в секторе здравоохранения. Глобальный фонд может запросить дополнительную 
информацию от национального правительства и/или СКК. 

 

2. Установление размера инвестиций 
На основе проведенного анализа факторов применительно к конкретной стране Глобальный фонд 
определит для правительства минимальный уровень дополнительных инвестиций в целях выполнения 
условий будущих обязательств. Уровень дополнительных инвестиций будет устанавлен для каждой 
страны отдельно. Правительство должно взять обязательство на этот минимальный уровень 
финансирования и впоследствии выполнить его, чтобы получить доступ к 15% выделенной стране суммы 

1. Оценка 
портфолио и 

государственного 
финансирования 

2. Установление 
размера 

инвестиций

3. Согласование 
размера 

инвестиций

4. Согласование 
целей 

дополнительных 
инвестиций

5. Установление 
механизма 

мониторинга 
обязательств

6. Включение в 
концептуальную 

записку

7. Завершение 
процесса на этапе 
выделения гранта

8. Мониторинг и 
выплата средств
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в соответствии с определенными условиями. Большинство стран приняли такие обязательства и 
продолжают увеличивать свои инвестиции в здравоохранение. В контексте существующих растущих 
обязательств большинство стран будут выполнять условия будущих обязательств без необходимости 
дополнительных инвестиций, если эти существующие обязательства будут выполняться. Страновые 
команды Глобального фонда будут работать в тесном сотрудничестве с СКК, чтобы понять существующие 
обязательства в отношении программ по заболеваниям и чтобы определить, превышают ли 
дополнительные инвестиции существующие обязательства, которые должны соответствовать этому 
условию. 

 

Следующие четыре этапа являются частью процесса странового диалога и тесно связаны между собой. 
 

3. Согласование размера инвестиций 
На основе проведенного Глобальным фондом анализа можно сказать, что некоторым странам, возможно, 
потребуется повысить обязательства в отношении поддерживаемых Глобальным фондом программ по 
заболеваниям, чтобы получить доступ к 15% выделенной суммы, обусловленный будущими 
обязательствами о совместном финансировании. Об этом сообщит страновая команда. Если потребуется 
повышение обязательств, то СКК должен проработать с соответствующими государственными органами, 
в частности с министерством здравоохранения и министерством финансов, вопрос о подтверждении 
дополнительных обязательств 

 

4. Согласование целей дополнительных инвестиций 
Важным аспектом этого условия дополнительных обязательств является финансирование 
стратегических областей поддерживаемых Глобальным фондом национальных программ по 
заболеваниям. Страновая команда Глобального фонда проработает с СКК и, при необходимости, 
с соответствующими государственными органами, порядок обсуждения и согласования областей 
деятельности, на которые должны быть направлены дополнительные обязательства. Дополнительные 
инвестиции должны устранять существующую нехватку финансовых средств для поддержки 
национальных планов по заболеваниям. Обсуждение этого вопроса следует провести так же, как и 
обсуждение схемы распределения ресурсов программ. 

 

Примеры стратегических областей финансирования. 
- Прямые инвестиции в расширение охвата основными мероприятиями, такими как приобретение 

лекарств, расходуемых материалов и целевые мероприятия. 
- Освоение существующей донорской поддержки, такой как текущие расходы на укрепление 

людских ресурсов. 
- Инвестиции в системы здравоохранения, которые непосредственно способствуют осуществлению 

поддерживаемых Глобальным фондом программ, направленных в такие области, как людские 
ресурсы, системы лабораторий, центральные медицинские склады и системы управления 
закупками и снабжением. 

 

5. Установление механизма мониторинга обязательств 
Последним условием будущих обязательств, которое должно быть согласовано с СКК и национальным 
правительством, является механизм мониторинга и проверки финансирования. Совместное 
финансирование и выполнение государственных обязательств будут важным элементом принятия 
Глобальным фондом решений о годовом размере финансирования. Финансирование, увязанное с 
будущими обязательствами, будет выплачиваться только после проверки соответствующих бюджетов 
или эквивалентной официальной документации. Официальные документы могут включать 
национальные счета здравоохранения, обзоры расходов или другую поддающуюся проверке достоверную 
документацию, содержащую данные о выплате государственных средств или осуществлении 
согласованных действий. Для своевременного осуществления выплат механизм мониторинга 
финансирования также должен быть доступен в установленные сроки. Желательно проводить эти 
проверки ежегодно или чаще, по мере необходимости. Механизм и периодичность мониторинга 
финансирования должны быть включены в грантовое соглашение. 

 

6. Включение в концептуальную записку 
СКК представит свои официальные будущие обязательства в концептуальной записке. СКК будет вводить 
свои данные в таблицу «готовности платить», в которой содержится ежегодная разбивка 
государственных расходов и обязательств в отношении программ по ВИЧ, туберкулезу, малярии и по 
укреплению систем здравоохранения. Программы по УСЗ должны быть направлены на устранение 
недостатков в управлении, мониторинге и оказании услуг в рамках поддерживаемых Глобальным 
фондом программ по заболеваниям. Таблицу, содержащую рабочие листы в формате Excel, можно 
скачать в разделе «Анализ нехватки финансовых средств и совместное финансирование» на онлайновой 
платформе по управлению грантами или на веб-сайте Глобального фонда. После заполнения этой 

http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/single/applicationmaterial/
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таблицы ее следует загрузить на платформу. Цифры в таблице «готовности платить» могут совпадать с 
данными в разделе совместного финансирования. Таблица «готовности платить» должна быть заполнена 
и представлена по всем трем заболеваниям и, в соответствующих случаях, по укреплению систем 
здравоохранения до или во время представления первого варианта концептуальной записки. 

 

СКК должен также предоставить соответствующую документацию в подтверждение обязательств. 
Соответствующая документация должна включать национальные стратегические планы, среднесрочное 
планирование расходов и бюджетные сметы с подтверждением со стороны СКК. Глобальный фонд может 
попросить министерство здравоохранения и/или министерство финансов представить дополнительное 
официальное подтверждение обязательств в письменной форме. Секретариат и Группа технической 
оценки Глобального фонда рассмотрят представленную в установленном порядке концептуальную 
записку, включая информацию о совместном финансировании. 

 

7. Завершение процесса на этапе выделения гранта 
После того, как концептуальная записка утверждена для передачи на этап выделения гранта, страновая 
команда должна совместно с СКК завершить уточнение обязательств и механизмов их мониторинга. Это 
делается на этапе выделения гранта. Глобальный фонд включает в грантовые соглашения 
государственные обязательства и все применимые условия, связанные с будущими обязательствами и 
влияющие выплату средств. В грантовых соглашениях указываются также планируемые области 
стратегических инвестиций для дополнительных обязательств, механизм и сроки отчетности о 
фактических годовых государственных расходах. 

 

8. Мониторинг и выплата средств 
При принятии решения о годовом размере выплаты средств Глобальный фонд будет учитывать данные 
о выполнении страной всех условий совместного финансирования, включая выполнение 
квалификационных требований и будущие обязательства. Если условия совместного финансовые 
не выполняются, то годовые объемы выплачиваемых средств будут пропорционально скорректированы 
в сторону понижения. Это может произойти в случае выполнения обязательств не в полной мере в ходе 
реализации гранта. СКК должен отслеживать прогресс в выполнении обязательств. 

 

Бывают ли исключения в отношении выполнения квалификационных требований о 
совместном финансировании и будущих обязательств? 

 

Да. В исключительных случаях, если страна не в состоянии выполнить условия, Глобальный фонд может 
рассмотреть возможность применения исключений на основе представленного СКК убедительного 
обоснования. СКК должен также предоставить заслуживающий доверия план действий по 
своевременному выполнению страной всех невыполненных требований и обязательств. Исключительные 
случаи могут означать экономический или политический кризис, либо ситуацию, когда страна уже 
осуществляет финансирование, значительно превышающее минимальные требования и не может 
дополнительно наращивать государственный вклад. 

 

Кроме того, исключения могут применяться к запросам, представленным без участия СКК, 
и региональным запросам. Допускаются также исключения в случае продления финансирования с 
дополнительными расходами в целях корректировки сроков окончания соответствующих периодов 
реализации, чтобы продолжить внедрение гранта и избежать прерывания программ путем решения 
оперативных проблем. 

 
 

   Роли и обязанности. Совместное финансирование  
 

Секретариат Глобального фонда (страновая команда) 

• Информирует об объеме выделенных ресурсов, доступ к которым могут получить страны, взявшие 
дополнительные государственные обязательства, включая компонент будущих обязательств. 

• До начала странового диалога проводит оценку имеющихся данных и информации в отношении 
механизмов государственного финансирования программ борьбы с заболеваниями или укрепления 
систем здравоохранения, расходов и обязательств, а также анализирует общую 
макроэкономическую ситуацию. Результаты этих оценок позволят также выявить проблемы, 
касающиеся совместного финансирования, если таковые имеются; их следует разъяснить в 
процессе странового диалога. 

• Определяет минимальный размер дополнительных инвестиций, которые правительство должно 
осуществить, чтобы выполнить условия будущих обязательств. Секретариат проинформирует 
страны, достаточен ли уровень их обязательств для получения доступа к 15% выделенной суммы, 
привязанной к этим будущим обязательствам. 



71 
 
 

 
 

• Принимает участие в переговорах с заинтересованными сторонами в стране по вопросам 
совместного финансирования на основе результатов оценки, проведенной до начала странового 
диалога, и последующих разъяснений, полученных от заинтересованных сторон в стране. 

• Оценивает государственные обязательства после проведения странового диалога и официально 
подтверждает степень доступности выделенных ресурсов. 

• Включает в грантовое соглашение государственные обязательства и все применимые условия, 
касающиеся совместного финансирования. 

• Осуществляет ежегодный мониторинг выполнения государственных обязательств и включает в 
годовой обзор выплат данные о совместном финансировании в качестве существенного элемента 
при определении объема годовых выплат. 

 

Страновой координационный комитет 
 

Являясь структурой, который отвечает за координацию и надзор за использованием средств финансовой 
поддержки, предоставляемой Глобальным фондом и в состав которой входит широкий круг 
заинтересованных сторон, страновой координационный комитет играет ведущую роль в соблюдении 
политики в отношении условий совместного финансирования. В частности, страновой координационный 
комитет выполняет следующие действия. 

• Обеспечивает участие основных заинтересованных сторон в обсуждении и принятии решений, 
касающихся государственных обязательств на следующем этапе. 

• Оказывает поддержку и содействие в определении доли государственного вклада, которая 
соответствует потребностям страны и ее бюджетно-финансовой ситуации, а также ее обязательствам 
в секторе здравоохранения, в целях получения страной выделенной ей суммы в полном объеме. 

• Официально информирует Глобальный фонд о государственных обязательствах, согласованных в  
процессе странового диалога. 

• Если имеются уважительные причины, не позволяющие правительству увеличить долю 
финансирования на следующий период, предоставляет убедительные доводы в пользу 
освобождения от корректировки выделенной суммы с учетом совместного финансирования. 

• Обеспечивает наличие подтверждающих документов о расходах в предыдущие периоды и будущих 
обязательствах, в соответствующих случаях. 

• Осуществляет мониторинг выполнения государственных обязательств в период реализации гранта 
и представляет информацию Глобальному фонду на ежегодной основе. 

• Продолжает оказывать содействие государственным органам в выполнении обязательств в период 
реализации гранта. 

 

Министерство здравоохранения, министерство финансов и другие соответствующие государственные 
органы власти 

• Предоставляют оперативную и точную информацию о государственных расходах на программы по 
ВИЧ, малярии и туберкулеза, а также по соответствующему укреплению системы здравоохранения. 

• Предоставляют финансовые средства, предусмотренные в их бюджетах, на ежегодной основе. 

• Расширяют свои возможности по мониторингу и представлению информации о расходах на 
ежегодной основе путем обеспечения или повышения качества данных и совершенствования 
методов их сбора.  

 

Гражданское общество и партнеры в стране 
• Оказывают поддержку в принятии и реализации дополнительных государственных обязательств в 

случаях, когда правительство выполняет минимальные требования в отношении будущих 
обязательств о совместном финансировании. 

 
 
 
 
 

  Практический совет для кандидатов. Совместное финансирование 
 

Заблаговременно принимайте меры к решению проблемы нехватки данных. Если отсутствие 
достоверных данных о государственных расходах является серьезной проблемой, примите меры 
совместно с Секретариатом для получения этих данных. Это может включать проведение процедур 
быстрой оценки партнерами или учреждениями в стране; и/или введение в национальные счета 
здравоохранения субсчетов по программам по заболеваниям. СКК могут обратиться к своему менеджеру 
портфолио Фонда для оказания содействия в повышении качества данных путем составления бюджета и 
перераспределения грантовых средств на сумму до 50 тыс. долл. США на каждую программу борьбы с 
заболеваниями, поддерживаемую Глобальным фондом. 
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Информационные ресурсы 
 

Национальные материалы, касающиеся оценки финансовых обязательств и расходов 

 Документы по стратегиям борьбы с заболеваниями и охраны здоровья 

 Среднесрочное планирование расходов (СПР) 

 Государственные бюджеты 

 Результаты исполнения бюджета/ бюджетные обязательства 

 Правительственные счета 

 Счета автономных структур, (например, NACs) / фондов по борьбе с заболеваниями 

 Отчет о расходах на социальные нужды, произведенных получателями услуг 

 Национальные счета здравоохранения (НСЗ) с субсчетами по заболеваниям 

 Оценка национальных расходов в связи со СПИДом (ОНРС) 

 Обзор государственных расходов (ОГР) 

 Обследование государственных расходов (PETS) 

 Отчеты по результатам оценки/ анализа программ 

 Ежегодные отчеты министерства здравоохранения и/или программ борьбы с заболеваниями 
 

Другие информационные ресурсы 

- Курс электронного обучения о совместном финансировании: 
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/support/elearning/ 

 
  

http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/support/elearning/
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Нестандартные запросы на финансирование 
 

Глобальный фонд принимает несколько типов нестандартных запросов на финансирование. Ниже 
приводится описание каждого из них: 1) Объединенные запросы по ТБ/ВИЧ; 2) Запросы по укреплению 
систем здравоохранения; 3) Региональные запросы; и 4) Запросы, представляемые без участия СКК.  

 

Объединенные запросы по ТБ/ВИЧ 
 

Глобальный фонд принял решение о том, что страны с высоким уровнем распространения коинфекции 
ТБ/ВИЧ должны представлять объединенную концептуальную записку для поддержки комплексных 
программ борьбы с коинфекцией ТБ/ВИЧ, и о выделении ресурсов для поддержки мер борьбы с 
коинфекцией ТБ/ВИЧ на 2014-2016 годы. 

 

Когда применяются такие запросы? 
• В первую очередь, это решение относится к 38 из 41 страны, которые ВОЗ считает приоритетными 

в связи с высокими уровнями ТБ/ВИЧ и в которых, согласно оценкам, наблюдается наиболее 
высокое число людей, живущих с ВИЧ, у которых развивается туберкулез. В 2012 году на эти страны 
приходилось 92% глобального бремени ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. Перечень этих 
38 стран, имеющих право на получение финансирования для поддержки программ по ВИЧ и по 
туберкулезу в соответствии с моделью финансирования, приведен в Приложении 3. 

• Осуществление совместной разработки программ и представление объединенной концептуальной 
записки рекомендуется также и другим странам (в частности, странам с концентрированными и 
нарастающими эпидемиями ВИЧ, например в Центральной Азии и Восточной Европе). Другие 
страны, планирующие представить отдельные запросы на финансирование по ВИЧ и по 
туберкулезу, должны, как минимум, включать в свои концептуальные записки комплексные 
мероприятия по борьбе с коинфекцией ТБ/ВИЧ в соответствии с информацией, содержащейся в 
методических указаниях и руководящих материалах, касающихся модели финансирования. 

 

В чем заключается отличие от типовой концептуальной записки? 
• Имеется специальная типовая форма для запросов по программам борьбы с туберкулезом и ВИЧ 

для стран, к которым относится это решение. Она похожа на типовую форму концептуальной 
записки и использует те же инструменты (например, модульную форму, таблицу с указанием 
программных пробелов и таблицу совместного финансирования). В концептуальной записке 
представлены приоритезированные мероприятия и виды деятельности с высоким уровнем 
воздействия в рамках программ по туберкулезу и ВИЧ, включая детальное описание порядка 
взаимодействия этих двух программ в области борьбы с коинфекцией ТБ/ВИЧ. 

• Глобальный фонд будет использовать аналогичный подход к управлению более широким 
портфолио грантов, исходя из отсутствия универсальных решений и необходимости принимать во 
внимание условия конкретной страны. Поэтому использование объединенных концептуальных 
записок по ТБ/ВИЧ призвано стимулировать проведение странового диалога и принятие 
соответствующих решений, направленных на совершенствование программ по ВИЧ и по 
туберкулезу, повышение качества услуг и достижение долгосрочных результатов в области 
здравоохранения. Этот подход может также способствовать осуществлению, при необходимости, 
структурных изменений. Глобальный фонд признает, что условия могут быть различными в каждой 
стране, представляющей объединенную концептуальную записку. Поэтому страны сами будут 
определять сферу охвата и направления деятельности комплексных программ с учетом условий 
на местах, включая эпидемиологию туберкулеза и ВИЧ. 

 
 
 

 

                           Практический совет для кандидатов. Объединенные запросы по ТБ/ВИЧ 

ГТО выработала ряд рекомендаций по составлению четких объединенных запросов по ТБ/ВИЧ. 
Ниже приведены три рекомендации кандидатам. 

• Направить мероприятия на основные затронутые группы населения и приоритетные 
географические районы. 

• Включить в концептуальную записку программы по туберкулезу и ВИЧ в полном объеме и 
согласование этих программ. 

• Обеспечить четкую разработку комплексных услуг в рамках программ по туберкулезу и ВИЧ. 
 

Подробные рекомендации и практические советы см. на стр. 18 Отчета ГТО о рассмотрении 
концептуальных записок, представленных в 1-м и 2-м периодах финансирования в рамках новой модели 
финансирования. 
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Полезные справочные документы: 

Информационный бюллетень «Комплексные программы борьбы с коинфекцией 
туберкулеза и ВИЧ» 

Десять часто задаваемых вопросов о решении Правления Глобального фонда в отношении 
представления объединенной концептуальной записки по комплексным программам 
борьбы с коинфекцией ВИЧ/ТБ 

Форма и инструкции по составлению объединенной концептуальной записки по 
туберкулезу и ВИЧ 

 
 

Запросы на финансирование мер по укреплению систем здравоохранения 
 

В соответствии с моделью финансирования, страны могут использовать выделенные им ресурсы для 
поддержки отвечающих критериям программ по заболеваниям и программ по укреплению систем 
здравоохранения (УСЗ). Хотя Глобальный фонд рекомендует странам выделять часть средств из общего 
пакета финансирования на УСЗ, каждая страна должна сама принимать решение, на основании оценки 
потребностей и/или национальной стратегии и планов в области здравоохранения, о том, следует ли 
выделять ресурсы на УСЗ, какая доля общего пакета финансирования будет выделена  и какой характер 
будет иметь запрос на финансирование. Для разработки запросов на финансирование Глобального фонда 
возможны следующие сценарии. 

 

(i) Разработка концептуальной записки (записок) для отвечающих критериям программ по 
заболеваниям без проведения комплексных мероприятий по УСЗ. Страны могут запросить 
поддержку программ по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и малярии и могут решить не выделять 
никакой части пакета финансирования на проведение комплексных мероприятий по УСЗ. Такой 
сценарий возможен для стран, имеющих достаточный объем ресурсов на трехгодичный период 
использования выделенных ресурсов из внутренних средств и донорских источников для 
удовлетворения потребностей в комплексном УСЗ для обеспечения успешного осуществления 
программ по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и малярии. Однако, даже при таком сценарии, области 
координации и интеграции деятельности программ по всем трем заболеваниям следует 
определить на этапе планирования. 

 

(ii) Включение модулей (модулей) по УСЗ в концептуальные записки по одному или более 
заболеваниям. Если страны выявляют потребности в комплексном УСЗ, которые не могут быть 
обеспечены ресурсами за счет внутренних средств или средств других доноров, они могут 
разработать комплексные мероприятия по УСЗ, осуществляемые при поддержке Глобального 
фонда, и могут включить их в концептуальные записки по одному или более отвечающим 
критериям заболеваниям. Этот сценарий предусмотрен для стран, которые предпочитают 
не разрабатывать отдельной концептуальной записки по УСЗ для получения гранта на УСЗ. Хотя 
управление такими мероприятиями по УСЗ будет осуществляться в рамках гранта на борьбу с 
заболеваниями, их положительный эффект, принимая во внимание их комплексный характер, 
будет выходить за рамки основной программы по заболеваниям. Согласно этому сценарию, 
запросы на финансирование комплексного УСЗ должны разрабатываться в тесном сотрудничестве 
со всеми программами по заболеваниям и партнерами, осуществляющими планирование и 
реализацию комплексных мероприятий в секторе здравоохранения, а не только с основной 
программой борьбы с заболеваниями. 

 

(iii) Разработка отдельной концептуальной записки по УСЗ. Согласно модели финансирования, 
отвечающим критериям странам предоставляется возможность разработать запрос на 

финансирование отдельного гранта по комплексному УСЗ7.  В этом случае запрос на 
финансирование по УСЗ также должен продемонстрировать наличие тесных связей с 
программами по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и/или малярии. Запрос на финансирование должен 
быть разработан в тесной координации с программами по всем трем заболеваниям 

                                                        
 

7  Страны с уровнем дохода выше среднего и с «высоким» бременем болезней, согласно определению, предусмотренному 
Политикой Глобального фонда в отношении права на получение финансирования, не имеют права представлять отдельные 
запросы на финансирование комплексных мероприятий по укреплению систем здравоохранения. Страны с уровнем дохода 
выше среднего с «тяжелым» или «экстремальным» бременем болезней имеют такое право. Это право имеют также страны 
в категориях с более низким уровнем дохода. 

http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/support/infonotes/
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/support/infonotes/
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/updates/
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/updates/
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/updates/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/single/applicationmaterial/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/single/applicationmaterial/
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(рекомендуется проведение более широких консультаций с другими программами по 
заболеваниям, такими как РЗМНД, неинфекционные заболевания, иммунизация и другими. 

 

(iv) Разработка объединенной концептуальной записки по ВИЧ/ТБ. Страны с высоким уровнем 
распространения коинфекции ТБ/ВИЧ представляют объединенную концептуальную записку, 
включающую интегрированные комплексные программы по двум этим заболеваниям. Этим 
странам настоятельно предлагается тщательно рассмотреть потребности в получении поддержки 
комплексных мер по УСЗ, чтобы обеспечить эффективную интеграцию программ борьбы с обоими 
заболеваниями, и, в соответствующих случаях, программ борьбы с малярией. 

 

(v) Согласование нескольких концептуальных записок по заболеваниям. Некоторые страны могут 
рассмотреть возможность подготовки концептуальных записок для двух или более программ по 
заболеваниям одновременно, чтобы обеспечить более эффективную координацию широких мер 
по охране здоровья, повысить согласованность и уменьшить фрагментацию деятельности 
отдельных программ по заболеваниям. Для успешного осуществления такого подхода страны 
должны располагать несколькими национальными планами борьбы с заболеваниями, четко 
согласованными с более широкой национальной стратегией развития сектора здравоохранения . 
Циклы планирования различных национальных программ по заболеваниям также должны быть 
скоординированы. Должен существовать адекватный потенциал в области управления сектором 
здравоохранения, чтобы обеспечить хорошо скоординированный подход к планированию и 
составлению программ. Это предлагается сделать странам, считающим себя подготовленными для 
использования такого единого подхода. В этом случае следует тщательно учитывать важную роль 
комплексных мероприятий по УСЗ. 

 

Глобальный фонд приоритезирует отдельные компоненты системы здравоохранения для целей 
финансирования. Эти приоритетные области инвестирования, описанные ниже, были определены на 
основе анализа портфолио грантов Глобального фонда, который указывает на целый ряд рисков, 
связанных с системой здравоохранения, которые непосредственно влияют на успешную реализацию 
программ борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. Эти риски, в основном, связаны со 
следующими пятью областями. 

 

• Управление системой закупок и снабжения. 

• Информационные системы управления здравоохранением. 

• Кадровые ресурсы здравоохранения и местных сообществ. 

• Предоставление услуг. 

• Финансовое управление. 
 

Этот анализ показал также, что большинство программных рисков связаны с низкой эффективностью 
таких компонентов системы здравоохранения, как управление системой закупок и снабжения, а также 
информационные системы управления здравоохранением. Поэтому странам настоятельно рекомендуется 
уделять внимание этим компонентам при проведении диагностической оценки потребностей систем 
здравоохранения. 

 

Предполагается, что повышение внимания этим пяти областям будет способствовать успешной 
реализации программ по  ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и малярии и укреплению взаимосвязи между 
программами по репродуктивному здоровью и охране здоровья матерей, новорожденных и детей и 
повысит воздействие грантов Глобального фонда. 

 

Предполагается, что страны проведут тщательный анализ недостатков национальных систем 
здравоохранения и используют его результаты в качестве основы для приоритезации запросов на 
финансирование. Если какая-либо страна выявляет конкретные пробелы в системе здравоохранения, 
требующих проведения комплексных мероприятий по УСЗ, которые могут выходить за рамки пяти 
приоритетных областей, Глобальный фонд предоставляет определенные возможности удовлетворения 
таких потребностей, однако такие запросы должны сопровождаться убедительными доводами. Для 
облегчения работы модульный механизм по УСЗ предусматривает категории инвестирования, 
выходящие за рамки пяти приоритетных областей. Обоснования для таких запросов будут оцениваться 
по указанным ниже критериям, все из которых должны быть удовлетворены, чтобы Глобальный фонд 
мог должным образом рассмотреть возможности предоставления поддержки мероприятиям, выходящим 
за рамки приоритетных областей. 

 

• Непосредственная связь между предлагаемыми направлениями деятельности, выходящими за 
рамки приоритетных мероприятий по УСЗ, и долгосрочными результатами борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. 
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• Ясное обоснование того, как мероприятия по УСЗ, выходящие за рамки приоритетных областей 
УСЗ, дополняют предлагаемые меры поддержки УСЗ в одной или более приоритетных областях 
путем обеспечения максимальной устойчивости, эффективности или качества. 

• Целевая направленность на основные затронутые группы населения (такие, как малоимущие 
группы населения; группы населения, затронутые заболеваниями; маргинализированные группы 
населения). 

• Подтверждение отсутствия каких-либо иных ресурсов из внутренних или других источников 
донорского финансирования. 

 
 

 

Полезные справочные документы: 

Форма концептуальной записки по УСЗ и инструкции 

 

 
 

Региональные запросы 
 

Глобальный фонд зарезервировал 200 млн. долл. США для стратегически ориентированных новых 
региональных запросов на период использования выделенных ресурсов с 2014 по 2016 год. Эти ресурсы 
дополняют 91 млн. долл. США, зарезервированные для завершения финансирования существующих 
региональных грантов. Региональный запрос – это запрос, представленный группой стран одного 
географического региона и направленный на решение общих вопросов, таких как осуществление 
трансграничных мероприятий и устранение структурных барьеров, препятствующих доступу к услугам 
(например, снижение вреда, информационно-разъяснительная деятельность и разработка мер политики, 
лекарственная устойчивость, мигранты и перемещенные лица и т.д.). Региональные запросы должны 
четко показывать добавленную ценность регионального подхода и возможности достижения высокого 
воздействия в конкретных условиях борьбы с этими тремя заболеваниями. Региональные запросы обычно 
включают только деятельность и мероприятия, которые не могут быть эффективно профинансированы за 
счет распределения средств между странами в связи с характером регионального характера. 

 

Кандидаты, представляющие несколько стран, отличаются от региональных кандидатов. 
«Многострановой» запрос означает комбинированный запрос, представленный малыми островными 
государствами и/или другими малыми странами, которые обычно не представляют запросы в качестве 
отдельных стран в связи с низкой административной эффективностью. Многострановые запросы будут 
получать средства в рамках отдельного отвечающего критериям выделенного странам финансирования и, 
как правило, подаются через региональный координационный комитет (РКК). От кандидатов, 
представляющих несколько стран, не требуется подавать письма о намерении представить запрос на 
финансирование. (Подробнее см. ниже). 

 

Ко всем региональным запросам на финансирование, включая запросы на новое 
финансирование для поддержки финансируемых региональных грантов, применяется двухэтапная 
процедура представления запроса. 
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Первый этап.  Заинтересованные кандидаты должны подать письмо о намерении представить запрос 
(ПоН), в котором должна содержаться основная информация о целях и задачах данной региональной 
инициативы, ожидаемом воздействии и долгосрочных результатах, а также соответствующая 
информация о предполагаемых условиях реализации, включая прогнозируемые затруднения при 
получении поддержки со стороны членов СКК. В течение периода использования выделенных ресурсов 
с 2014 по 2016 год будут предусмотрены два раунда направления писем о намерении представить запрос 
(1 мая и 1 апреля 2015 г.). В первом раунде представления концептуальных записок этого периода 
использования выделенных ресурсов региональным кандидатам будут выплачены 120 млн. долл. США. 
Во втором раунде представления концептуальных записок этого периода использования выделенных 
ресурсов региональным кандидатам будут выплачены 80 млн. долл. США. 

 

Секретариат Глобального фонда рассмотрит все письма о намерении представить запрос и проведет 
оценку выполнения всех применимых квалификационных критериев и региональных требований, а также 
рассмотрит стратегическую направленность данного запроса. Затем такую оценку может быть предложено 
провести также Группе технической оценки. Приглашение представить концептуальную записку будет 
направлено только в отношении удовлетворяющих требованиям и стратегически ориентированных писем 
о намерении представить запрос. При направлении такого приглашения Секретариат также сообщит о 
максимальном размере выделенного финансирования, имя менеджера портфолио Фонда и 
стратегические рекомендации по составлению концептуальной записки. 

 

Второй этап. В региональной концептуальной записке кандидат должен указать более подробную 
информацию о том, как финансовые средства будут инвестированы стратегически для достижения 
желаемого воздействия и долгосрочных результатов. Региональная концептуальная записка похожа на 
концептуальную записку по заболеванию, представляемую отдельной страной. 

 

Региональные запросы должны, как правило, охватывать три года. В исключительных случаях, по 
усмотрению Секретариата, они могут быть рассчитаны на более продолжительный или более короткий 
срок. Региональные кандидаты могут представить запрос на финансирование, который превышает 
верхний предел финансирования, в качестве элемента полного отражение потребностей, и который 
отвечает критериям для включения предусмотренных в нем мероприятий в Реестр не обеспеченных 
финансированием качественных запросов, однако региональные кандидаты не имеют права на получение 
стимулирующего финансирования. 

 

Концептуальная записка будет рассмотрена ГТО и Секретариатом. Только технически обоснованные и 
стратегически ориентированные запросы будут рекомендованы для передачи на этап выделения гранта. 
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Практический совет для кандидатов. Региональные запросы на финансирование  

 

Чем характеризуется обоснованное письмо о намерении представить запрос? 
 

Группа технической оценки определила ряд важных элементов обоснованного регионального письма о 
намерении представить запрос на финансирование на основании рассмотрения таких писем, поданных 
2014 году.  Будущие кандидаты должны учесть следующие рекомендации. 

 

• Следует четко обосновать целесообразность представления регионального запроса. 
• Мероприятия на региональном уровне должны быть обоснованы с учетом их дополняющей роли и 

синергической связи с деятельностью стран, а также принципа разделения обязанностей 
(предоставление услуг на низовом уровне). 

• В запросе следует указать легитимность кандидата в глазах заинтересованных сторон в странах для 
выполнения предложенной роли. 

• Запрос должен содержать четкие и измеримые цели и показатели долгосрочных результатов, меры 
по устранению недостатков и быть направлен на ускорение достижения  воздействия на 
заболевания. Предложенные меры следует согласовать с национальными программами и 
региональной стратегией Глобального фонда, предусмотреть, по возможности, использование 
других инвестиций Глобального фонда и внутренних ресурсов. 

 

Могут ли региональные организации или региональные координационные комитеты 
запрашивать техническую поддержку? 

 

Региональные организации и региональные координационные комитеты могут запрашивать техническую 
поддержку для решения многих вопросов. Дополнительную информацию об этой возможности можно 
найти на веб-странице по вопросам технического сотрудничества здесь или на веб-странице по 
специальной инициативе в области технической поддержки по вопросам сообществ, прав и гендера  здесь. 

 

Какую поддержку предоставляет Глобальный фонд для содействия в проведении 
инклюзивного регионального диалога? 

 

Диалог с участием широкого круга заинтересованных сторон является ключевой особенностью модели 
финансирования, касающейся кандидатов, представляющих отдельные страны, и региональных 
кандидатов. Глобальный фонд зарезервировал небольшой объем средств для поддержки регионального 
диалога в целях выбора кандидатов, которые получили предложение представить концептуальную 
записку или расширили охват мероприятиями с учетом объема потенциального финансирования либо за 
счет использования существующих грантовых средств. Это финансирование направлено на содействие 
региональному диалогу и участию основных затронутых групп населения и региональных партнеров, 
а также на снижение и объединение затрат. Этого финансирования может оказаться недостаточным для 
проведения всех мероприятия в рамках регионального диалога с учетом числа участвующих стран, 
сообществ и партнеров, поэтому кандидатам рекомендуется привлекать средства со стороны других 
партнеров в регионе или запросить поддержку со стороны специальной инициативы в области 
технической поддержки по вопросам сообществ, прав и гендера.  

 
 

 

 

Полезные справочные документы: 

Часто задаваемые вопросы - Региональные запросы 

Материалы для представления запроса региональными кандидатами 

Форма и инструкции региональной концептуальной записки  

Курс электронного обучения о региональных запросах  

Квалификационные требования к РКК 

Квалификационные требования к РО 
 
  

http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/technicalcooperation/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/technicalcooperation/communityrightsgender/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/faqs/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/regionalmulti/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/regionalmulti/applicationmaterial/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
http://www.theglobalfund.org/en/accesstofunding/eligibility/ro/
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Запросы, представляемые без участия СКК 
 

В ограниченных случаях и по предварительному согласию Департамента по доступу к финансированию, 
Глобальный фонд допускает представление концептуальных записок кандидатами, не являющимися 
СКК. 

 

Кандидатам, не являющимся СКК, настоятельно рекомендуется, в соответствующих случаях, связаться с 
СКК своей страны, прежде чем начать заполнение формы концептуальной записки. Предполагается, что 
кандидаты должны хорошо понимать процедуры СКК, установленные для рассмотрения различных 
элементов концептуальной записки (например, проведение открытого конкурса, направление письма о 
намерении представить запрос и порядок рассмотрения предложений). В идеальном случае следует 
обратиться в соответствующей СКК с просьбой рассмотреть предложения кандидата, не являющегося 
СКК, в качестве элемента объединенной национальной концептуальной записки. 

 

Основные контактные данные национальных СКК указаны на веб-сайте Глобального фонда. 
 

Обоснование концептуальной записки, представляемой без участия СКК 
 

Концептуальные записки могут представляться без участия СКК при трех обстоятельствах. 
 

1. Отсутствие в стране легитимного правительства. 
2. Страна находится в состоянии конфликта, переживает стихийные бедствия или находится в 

сложной гуманитарной ситуации (определяемой Глобальным фондом на основании 
международных заявлений, сделанных, например, Управлением ООН по координации 
гуманитарных вопросов). 

3. В  стране не разрешено создание партнерств с участием гражданского общества и 
неправительственных организаций, либо такие партнерства не созданы. К таким обстоятельствам 
относится неспособность или отказ СКК рассмотреть предложение организации гражданского 
общества или неправительственной организации, особенно ориентированное на высоко 
маргинализированные и/или криминализированные группы населения, для включения в 
объединенную национальную концептуальную записку СКК. 

 

Запрос, не получивший поддержку СКК для включения в концептуальную записку СКК в 
связи с документально подтвержденной недостаточной технической обоснованностью, 
о чем было сообщено потенциальному кандидату, как правило, не принимается в качестве 
запроса, представляемого без участия СКК. 

 

Кандидат должен показать, какие усилия он предпринял, с четким указанием сроков, чтобы заявить о 
своем намерении принять участие в процедурах СКК по разработке концептуальной записки;  указать, 
какие конкретные предложения он вносил в СКК и какие ответы были получены, а также сообщить, что 
предпринял кандидат, не являющийся СКК, чтобы сотрудничать с СКК и/или принимать участие в работе 
его заседаний или в мероприятиях по разработке концептуальной записки, и указать все соответствующие 
даты. 

 

После получения концептуальной записки, представленной без участия СКК, Глобальный 
фонд запрашивает в соответствующем СКК разъяснения по затронутым вопросам. Решение 
Глобального фонда в отношении приемлемости или неприемлемости такой 
концептуальной записки является окончательным. 
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Техническое сотрудничество по линии Глобального фонда  
 

Что означает  Техническое сотрудничество? 
 

В процессе разработки, реализации и оценки программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии, а также по 
укреплению систем здравоохранения страны могут выявить пробелы в знаниях, данных или навыках, что 
снижает эффективность работы. Техническое сотрудничество призвано обеспечить поддержку страновых 
координационных комитетов и их партнеров, включая гражданское общество, основные затронутые 
группы населения, сети и организации сообществ, в целях устранения пробелов в краткосрочной 
перспективе и укрепления национального потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 

Техническое сотрудничество определяется как процесс передачи знаний, укрепления потенциала или 
осуществления целевых мероприятий для устранения конкретных технических или системных 
препятствий, с которыми сталкиваются СКК, исполнители, гражданское общество, сети сообществ и другие 
партнеры. Техническое сотрудничество включает: 1) краткосрочную поддержку для решения 
первоочередных задач или устранения препятствий в процессе разработки концептуальной записки или 
выделения и реализации грантов;  и 2) средне- и долгосрочную поддержку для решения более сложных 
задач и укрепления национального технического потенциала на местном уровне и на уровне системы 
здравоохранения. 

 

Техническое сотрудничество с использованием партнерских ресурсов Глобального фонда должно 
осуществляться на основе следующих принципов. 

 

- Запрос формулирует страна. 
- Поддержка основана на потребностях страны. 
- В сотрудничестве участвуют все партнеры. 
- Кандидаты планируют долгосрочное укрепление потенциала даже в случае представления запроса 

на краткосрочное техническое сотрудничество. 
 

Какие партнеры финансируют и/или поддерживают техническое сотрудничество? 
 

Техническое сотрудничество осуществляется с участием местных и международных специалистов в рамках 
соглашений с двусторонними, многосторонними и другими организациями, а также в рамках специальных 
инициатив Глобального фонда. Признавая появление дополнительных потребностей в области 
технического сотрудничества в связи с внедрением модели финансирования, Глобальный фонд и его 
партнеры существенно увеличили ресурсы, предназначенные для технического сотрудничества. Основные 
внешние источники финансирования технического сотрудничества включают Правительство 
Соединенных Штатов Америки, Французскую Инициативу 5%, Германскую Инициативу BACKUP 
(ожидается, что она возобновит активность в последнем квартале 2015 г.), ВОЗ, ЮНЭЙДС, Партнерство 
«Обратим вспять малярию» и Партнерство «Остановить туберкулез». Кроме того, для поддержки 
развертывания модели финансирования, Глобальный фонд зарезервировал средства для технического 
сотрудничества в рамках трех специальных инициатив по оказанию поддержки в проведении странового 
диалога и в тщательной разработке концептуальных записок:  поддержка по вопросам сообществ, прав и 
гендера; содействие повышению финансовой устойчивости программ; и совершенствование систем сбора 
данных. 

 

Некоторые партнеры ограничивают типы технического сотрудничества, которое они осуществляют или 
финансируют. На приведенной ниже диаграмме показано, какие этапы цикла финансирования 
поддерживает каждая из основных организаций, поддерживающих техническое сотрудничество. 
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Диаграмма 1. Технические партнеры и источники финансирования на различных этапах цикла 
финансирования. 

 
 

 
 
 

Следует обратить внимание на то, что СКК и другие организации должны рассматривать возможность 
применения средств партнерского соглашения Глобального фонда в рамках специальных инициатив для 
поддержки только важнейших не обеспеченных финансированием потребностей. СКК, запрашивающие 
финансирование технического сотрудничества в рамках специальной инициативы Глобального фонда, 
должны получить поддержку со стороны менеджера портфолио Фонда в Глобальном фонде. Причем МПФ 
должен принимать участие в обсуждении всех вопросов, связанных с потребностями в области 
технического сотрудничества, и должен быть проинформирован о запросах на техническую поддержку со 
стороны партнеров Глобального фонда и других источников финансирования в рамках усилий по 
расширению участия в инклюзивном страновом диалоге. 

 

Какие виды технического сотрудничества могут получить СКК? 
 

Глобальный фонд непосредственно не предоставляет технической поддержки. Он может оказать 
содействие в организации и координации технического сотрудничества в рамках партнерских отношений 
с многосторонними и двусторонними организациями, а также партнерами гражданского общества по 
оказанию технического сотрудничества. Кроме того, признавая значительную потребность в области 
технического сотрудничества в связи с внедрением модели финансирования, Глобальный фонд создал ряд 
специальных инициатив. Некоторые из них предусматривают финансирование технического 
сотрудничества по вопросам сообществ, прав и гендера, а также для создания условий для тщательной 
разработки концептуальной записки с помощью партнеров по реализации, таких как ВОЗ. 

 

Как показано на диаграмме ниже, техническое сотрудничество доступно на каждом этапе цикла 
финансирования.  Следует отметить, что эти примеры отражают наиболее общие потребности на каждом 
этапе процесса, но не охватывают все виды поддержки, которую СКК может запросить. Запросы всегда 
должны быть адаптированы к условиям и потребностям страны. 

 

Как показано на диаграмме, цикл финансирования можно схематически разбить на два основных сегмента, 
которые включают различные виды технического сотрудничества. Первый сегмент включает мероприятия, 
проводимые до представления запроса в Группу технической оценки (ГТО) и связанные с разработкой 
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и/или пересмотром национального стратегического плана и подготовкой концептуальной записки. 
В течение этого периода СКК будет запрашивать техническую поддержку, как правило, по вопросам, 
касающимся программ по заболеваниям, сообществ, прав и гендера,  а также в области общественного 
здравоохранения. Сегмент, включающий деятельность после представления запроса в Группу технической 
оценки в рамках цикла финансирования, охватывает процесс выделения и реализации грантов, а также 
типичные потребности в технической поддержке. Этот сегмент относится к конкретным грантам и 
вопросам управления. Однако в течение цикла финансирования существуют потребности в техническом 
сотрудничестве, имеющем отношение не только к конкретному этапу процесса или к конкретной 
концептуальной записке, например: поддержка гражданского общества, основных затронутых групп 
населения и людей, живущих с заболеваниями;  укрепление СКК;  укрепление систем здравоохранения;  и 
оперативная поддержка. 

 
 

Диаграмма 2. Система технического сотрудничества в соответствии с моделью финансирования. 
Примеры потребностей в техническом сотрудничестве и мероприятий на различных этапах цикла 
финансирования. 

 
 

 
 
 

Сегмент 1. До представления запроса в ГТО. Разработка национального стратегического 
плана и концептуальной записки 

 

Основная часть технического сотрудничества на этих этапах цикла финансирования связана с 
определением подхода, направленного на достижение максимального воздействия в борьбе с тремя 
заболеваниями, и разработкой стратегических национальных планов с указанием расходов и 
концептуальных записок. Хотя обычно техническое сотрудничество запрашивается на более поздних 
этапах грантового цикла, СКК не должны упускать из виду возможность получения поддержки на этом 
этапе. 
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А. Национальный стратегический план / Инвестиционный проект 
 

В ходе подготовки национального стратегического плана или инвестиционного проекта, СКК, сети 
гражданского общества и сети сообществ могут запросить поддержку для ситуационного анализа или 
оценки эпидемиологической ситуации, систематизации партнерств или разработки, оценки и 
бюджетирования стратегического плана. Они могут также получить консультационные услуги по 
стратегическим вопросам и поддержку в проведении инклюзивного странового диалога. 

 

B. Концептуальная записка 
 

На этапе составления концептуальной записки, СКК, сети гражданского общества и сети сообществ могут 
запросить поддержку для разработки программ, бюджетирования и заполнения модульной формы. Если 
ГТО запрашивает разъяснения или представляет существенные технические рекомендации, то СКК может 
запросить техническую поддержку для пересмотра концептуальной записки. 

 

Сегмент 2.  После представления запроса в ГТО. Выделение и реализация гранта 
 

После передачи концептуальной записки на этап выделения гранта и реализации проекта потребности 
стран, как правило, смещаются в сторону мер по устранению конкретных пробелов или решения 
оперативных вопросов. 

 

C. Выделение гранта 
 

В процессе выделения гранта СКК может запросить техническое сотрудничество для разработки систем 
финансового менеджмента, мониторинга и оценки, управления поставками продукции и 
совершенствования руководящих инфраструктур в соответствии с выявленными пробелами в потенциале. 
Новые основные реципиенты могут получить техническую поддержку для использования учебных 
инструментов Глобального фонда или укрепления управленческого потенциала. СКК может также 
запросить поддержку для подготовки необходимых грантовых документов. 

 

D. Реализация гранта 
В ходе реализации гранта техническое сотрудничество может быть полезно для ускорения темпов 
выполнения задач программы, устранения конкретных препятствий в осуществлении или долгосрочном 
укреплении потенциала системы здравоохранения и системы управления программами. 

 

 

Постоянное межсекторальное техническое сотрудничество 
 

Некоторые виды технического сотрудничества не являются специфичными для какого-либо 
определенного этапа цикла финансирования, и Глобальный фонд рекомендует страновым 
координационным комитетам использовать техническое сотрудничество для долгосрочной передачи 
знаний или укрепления потенциала. На любом этапе грантового цикла СКК может запросить постоянное 
межсекторальное техническое сотрудничество, в частности для укрепления СКК или системы 
здравоохранения, оперативной поддержки или участия основных затронутых групп населения. 

 

Как и в случае всех запросов на финансирование, запросы на техническое сотрудничество должны быть 
стратегически приоритезированными, их следует подавать соответствующему партнеру. При этом 
кандидаты должны понимать, что не все запросы на техническую поддержку могут быть 
профинансированы. 

 

Очевидно, что не все виды технического сотрудничества будут подходить для каждой страны на каждом 
этапе. СКК должны стремиться обеспечить участие всех партнеров в обсуждении потребностей страны в 
области технического сотрудничества как можно раньше в процессе странового диалога в целях выявления 
слабых мест и планирования запросов на техническое сотрудничество. Для определения областей 
технического сотрудничества можно использовать ряд инструментов, таких как Инструмент оценки 
потенциала, Инструмент оценки рисков, имеющих отношение к реализации гранта, и управление рисками, 
а также Оценка права СКК на получение финансирования и оценка деятельности СКК. 

 

Как СКК может запросить техническое сотрудничество? 
 

Техническое сотрудничество осуществляется по инициативе страны. Это означает, что СКК несет 
ответственность за определение потребностей, изучение всех возможных вариантов финансирования и 
запрос технического сотрудничества непосредственно у соответствующей организации, занимающейся 
оказанием технической поддержки. Технические партнеры в стране и страновая команда Глобального 
фонда могут помочь в определении источников финансирования и организаций, осуществляющих 

http://www.theglobalfund.org/en/lfa/documents/
http://www.theglobalfund.org/en/lfa/documents/
http://www.theglobalfund.org/ru/ccm/guidelines/eligibilityperformance/
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технического сотрудничество. Ниже приведен краткий список ссылок на различные ресурсы в области 
технического сотрудничества. 

 

 

Диаграмма 3. Быстрые ссылки на ресурсы в области технического сотрудничества. 
 

 

Тип 
технического 
сотрудничества 

 

Канал запроса 
 

Быстрая ссылка 

Двусторонние 
организации, 
осуществляющие 
техническое 
сотрудничество: 
техническая 
поддержка СКК на 
всех этапах цикла 
финансирования 

Центральный ресурс правительства 
США для поддержки программ по ВИЧ 
и УСЗ; 
 

Поддержка программ по ТБ через 
центральный Механизм технической 
помощи в борьбе с туберкулезом 
(TBTEAM); 
 

Поддержка программ по малярии 
через Рабочую группу по согласованию 
Партнерства «Обратим вспять 
малярию». 

http://www.pepfar.gov/partnerships/coo
p/globalfund/ta/index.htm  
 
 
 

http://www.stoptb.org/countries/tbteam /  
 
 
 
 
 
 

http://www.rbm.who.int/mechanisms/h
wgWorkstream7.html  

Французская «Инициатива 5%» (FEI) 
Канал 1 (краткосрочная поддержка). 
 
 
 
 

Канал 2 (долгосрочная поддержка). 

http://www.initiative5pour100.fr/en/type
s-of-action/channel-1-short-term-
expertise  
 
 

http://www.initiative5pour100.fr/en/type
s-of-action/channel-2-projects-funding/  

Немецкая инициатива «BACKUP» 
(в настоящее время только управление 
рисками) 

http://www.giz.de/expertise/html/7192.h
tml  

ВОЗ, Партнерство 
«Остановить ТБ» 
и Партнерство 
«ОВМ»: 
поддержка 
тщательной 
разработки 
концептуальных 
записок 

 

Запрос следует направлять через 
соответствующее страновое бюро ВОЗ; 
копия направляется менеджеру 
портфолио Фонда по требованию. 

 

Форму запроса технического 
сотрудничества можно получить 
в страновом бюро ВОЗ. 

ЮНЭЙДС 

Запрос следует направлять через 
соответствующее страновое бюро 
ЮНЭЙДС;  копия направляется 
менеджеру портфолио Фонда 
по требованию. 

Запрос на техническое сотрудничество 
следует направлять через странового 
директора ЮНЭЙДС. 

Многосторонние 
партнеры: 
выделение 
грантов и 
реализация 

Запрос следует направлять через бюро 
партнера;  копия направляется 
менеджеру портфолио Фонда 
по требованию. 

В зависимости от партнера по 
оказанию технической поддержки. 

Сообщества, права 
и гендер: 
поддержка 
тщательной 
разработки 
концептуальной 
записки 

Запрос следует направлять 
непосредственно в Глобальный фонд 
через менеджера портфолио Фонда. 
Следует письменно проинформировать 
представителя сервисной организации 
сообщества в страновом 
координационном комитете. 

Просьба обращаться к МПФ. 

СКК: укрепление 
системы 

 

Запрос следует направлять через 
какой-либо двусторонний механизм 

http://www.pepfar.gov/partnerships/coo
p/globalfund/ta/index.htm 

http://www.pepfar.gov/partnerships/coop/globalfund/ta/index.htm
http://www.pepfar.gov/partnerships/coop/globalfund/ta/index.htm
http://www.stoptb.org/countries/tbteam%20/
http://www.stoptb.org/countries/tbteam%20/
http://www.rbm.who.int/mechanisms/hwgWorkstream7.html
http://www.rbm.who.int/mechanisms/hwgWorkstream7.html
http://www.initiative5pour100.fr/en/types-of-action/channel-1-short-term-expertise
http://www.initiative5pour100.fr/en/types-of-action/channel-1-short-term-expertise
http://www.initiative5pour100.fr/en/types-of-action/channel-1-short-term-expertise
http://www.initiative5pour100.fr/en/types-of-action/channel-2-projects-funding/
http://www.initiative5pour100.fr/en/types-of-action/channel-2-projects-funding/
http://www.giz.de/expertise/html/7192.html
http://www.giz.de/expertise/html/7192.html
http://www.pepfar.gov/partnerships/coop/globalfund/ta/index.htm
http://www.pepfar.gov/partnerships/coop/globalfund/ta/index.htm


85 
 
 

 
 

управления и 
системы надзора 

(из указанных выше), копия 
направляется МПФ;  либо 
непосредственно через МПФ. 

http://www.initiative5pour100.fr/en/type
s-of-action/channel-1-short-term-
expertise 
Техническую поддержку для 
укрепления СКК можно запросить 
через страновой офис ЮНЭЙДС. 
 

 
 

Глобальный фонд рекомендует страновым координационным комитетам использовать, с учетом 
странового контекста, необходимый объем выделенного им финансирования для технического 
сотрудничества. Техническое сотрудничество может быть эффективно использовано для решения 
неотложных вопросов, однако страновым координационным комитетам рекомендуется также планировать 
пути использования технического сотрудничества в более долгосрочной перспективе для укрепления 
систем здравоохранения и укрепления потенциала на национальном уровне. МПФ и технические партнеры 
в стране могут оказать содействие в разработке стратегического плана технического сотрудничества. 

 

Информация о техническом сотрудничестве с гражданским обществом и организациями 
сообществ 

 

Что означает  Программа технического сотрудничества по вопросам сообществ, прав и 
гендера? 

 

Глобальный фонд считает, что эффективность борьбы против ВИЧ, туберкулеза и малярии зависит от 
конструктивного участия всех заинтересованных сторон, включая гражданское общество и основные 
затронутые группы населения. В то же время, он признает, что гражданское общество часто не имеет 
доступа к знаниям и информации, необходимым для того, чтобы играть активную роль в процессах 
Глобального фонда. Кроме того, воздействие программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии часто ограничено, 
поскольку недостаточно внимания уделяется препятствиям, обусловленным нарушением прав человека, 
гендерным неравенством и другими проявлениями неравенства и социального исключения. 

 

В целях активного участия всех групп населения, затронутых  этими тремя заболеваниями, в процессах 
Глобального фонда и эффективного устранения препятствий при реализации грантов, Правление 
Глобального фонда приняло специальную инициативу по оказанию технической поддержки для 
обеспечения участия гражданского общества, основных затронутых групп населения, людей, живущих с 
заболеваниями или затронутых заболеваниями, а также женских сетей и организаций в независимом 
качестве или в партнерстве с СКК. 

 

Цель программы технического сотрудничества по вопросам сообществ, прав и гендера заключается в том, 
чтобы адекватно отражать в концептуальных записках и программах вопросы и различные меры, 
касающиеся прав человека, гендерного равенства и укрепления систем сообществ. 

 

Техническое сотрудничество по вопросам, касающимся сообществ, прав человека и гендерного равенства, 
может быть организовано в рамках национальных процессов, включая поддержку странового диалога, 
содействие в составлении концептуальной записки (но не  составление концептуальной записки), участие 
в процессе выделения грантов и укрепление СКК.  В настоящее время техническое сотрудничество 
не осуществляется в области реализации грантов. 

 

Кто может получить доступ к программе технического сотрудничества по вопросам 
сообществ, прав и гендера? 

 

Право на получение поддержки в рамках программы технического сотрудничества по вопросам сообществ, 
прав и гендера имеют следующие типы организаций. 

 

1. Сети и организации гражданского общества.  
2. Сети и организации основных затронутых групп населения. 
3. Женские сети и организации. 
4. Сети или организации людей, живущих с заболеваниями или затронутых тремя заболеваниями. 

 

Запросы страновых координационных комитетов будут рассматриваться в том случае, если они 
разработаны и представлены в сотрудничестве с одной из указанных выше групп населения. 
Кандидатами должны быть национальные организации, поскольку основное внимание в рамках 
технического сотрудничества по вопросам сообществ, прав и гендера заключается в укреплении 
национальных программ, поддерживаемых Глобальным фондом. 

 

http://www.initiative5pour100.fr/en/types-of-action/channel-1-short-term-expertise
http://www.initiative5pour100.fr/en/types-of-action/channel-1-short-term-expertise
http://www.initiative5pour100.fr/en/types-of-action/channel-1-short-term-expertise
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В связи с тем, что техническое сотрудничество по вопросам сообществ, прав и гендера  направлено на 
поддержку и совершенствование национальных стратегий и методов принятия решений, приоритет 
будет отдаваться запросам на техническое сотрудничество на национальном уровне, например от 
репрезентативных национальных организаций либо от групп или объединений местных организаций и 
сетей. Запросы от местных организаций или запросы, направленные на решение конкретных вопросов, 
также будут рассмотрены, однако в этих случаях Глобальный фонд будет прорабатывать совместно с 
этими организациями порядок использования технического сотрудничества в более широком контексте. 

 

Как организации гражданского общества и организации сообществ могут получить доступ 
к технической поддержке по вопросам сообществ, прав и гендера? 

 

Организации гражданского общества и организации сообществ, заинтересованные в осуществлении 
технического сотрудничества по вопросам, касающимся сообществ, прав и гендера в рамках специальной 
инициативы, должны обратиться для получения дополнительной информации по адресу: 
CRGTA@theglobalfund.org. Глобальный фонд рекомендует организациям, желающим получить 
поддержку, обсудить их потребности в техническом сотрудничестве с СКК до представления запроса. 
Причем о представлении запроса следует, как минимум, проинформировать представителей 
гражданского общества в СКК. Однако, в связи с тем, что некоторые проблемы, охватываемые 
техническим сотрудничеством по вопросам сообществ, прав и гендера, исключены из повестки дня СКК 
или в недостаточной степени учитываются СКК и национальными директивными органами, 
утверждение таких запросов страновым координационным комитетом или другими национальными 
органами власти не требуется.  

 
 
 

 

 

 

Полезные справочные документы: 

Веб-страница Глобального фонда о техническом сотрудничестве  

Курс электронного обучения о техническом сотрудничестве  

 
 

  

mailto:CRGTA@theglobalfund.org
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/technicalcooperation/communityrightsgender/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/support/elearning/
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Приложение 1. Глоссарий терминов 

Анализ портфолио Информация, предоставляемая страновым отделом Глобального фонда 
в процессе странового диалога и содержащая общие данные, 
касающиеся результативности, рисков и реализации. Включает 
эпидемиологическую информацию, последние данные о бремени 
болезни, охвате, долгосрочных результатах и воздействии, анализ 
существующих возможностей финансирования и оценку рисков. 
Должен содержать предварительные рекомендации для СКК по 
областям и вопросам, которые СКК должны принять во внимание при 
разработке концептуальных записок. 

Внутреннее 
финансирование  
 

Применительно к Таблице «Анализ нехватки финансовых средств и 
совместное финансирование» – все существующие и прогнозируемые 
внутренние источники финансирования, используемые для 
удовлетворения в полном объеме потребностей в финансировании 
национальной программы борьбы с заболеванием. Они включают:  
займы и списание долга;  государственное финансирование;  
национальное финансирование из частного сектора. 

Внешнее 
финансирование 

Применительно к Таблице «Анализ нехватки финансовых средств и 
совместное финансирование» – все существующие и прогнозируемые 
внешние источники финансирования, используемые для 
удовлетворения в полном объеме потребностей в финансировании 
национальной программы борьбы с заболеванием.  Они могут 
включать:  гранты международных доноров/ организаций, взносы 
частного сектора за пределами страны-кандидата и т.д. Ресурсы 
Глобального фонда рассчитываются отдельно.  

Вклад правительства В общем объеме совместного финансирования – среднегодовой объем 
государственных затрат за последние два года и текущие отчисления из 
государственного бюджета на программу борьбы с заболеванием. 
Государственные расходы обычно исчисляются как совокупность 
государственных затрат на программу борьбы с заболеванием за 
вычетом поддержки из внешних источников, предоставленной не в 
форме займов. 

Бремя болезней Официальные данные, предоставляемые штаб-квартирами следующих 
основных партнеров по программам борьбы с заболеваниями:  
ЮНЭЙДС (ВИЧ/СПИД),  ВОЗ (туберкулез),  ВОЗ (малярия).  Для целей 
определения права на получение финансирования бремя болезней 
классифицируется как низкое, среднее, высокое, тяжелое или 
экстремальное. 

Воздействие Влияние мероприятия на снижение уровня или устранение 
заболеваемости и смертности (или вклад в снижение либо устранение 
заболеваемости и смертности). 
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Выделенное 
финансирование  

Сумма, выделенная Глобальным фондом для поддержки программ 
кандидатов по борьбе с заболеваниями на период использования 
выделенных ресурсов. Эта сумма определяется по методике выделения 
средств с учетом бремени болезни и уровня дохода страны и 
корректируется с учетом качественных факторов.  Выделенное 
финансирование и стимулирующее финансирование предназначены 
для того, чтобы поощрить представление тщательно разработанных 
перспективных запросов, основанных на национальных стратегических 
планах или на инвестиционных проектах по ВИЧ/СПИДу. 

Группа технической 
оценки (ГТО) 

Независимая группа беспристрастных экспертов по конкретным 
заболеваниям и комплексным программам в области здравоохранения 
и развития, назначаемых Комитетом Правления по стратегии, 
инвестициям и воздействию в целях проведения тщательной 
технической оценки представляемых в Глобальный фонд запросов на 
финансирование. О результатах оценки ГТО информирует Глобальный 
фонд.  ГТО проводит оценку концептуальных записок на предмет 
целевой направленности и технической обоснованности и выносит 
рекомендации в отношении финансирования. 

Группы населения, 
подверженные 
наибольшему риску  
(ГНПНР) 

ГНПНР определяются как подгруппы населения в контексте 
ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза и в конкретной признанной 
эпидемиологической обстановке,  которые: 
- подвержены существенно более высоким уровням риска, смертности 
и/или заболеваемости; 
- испытывают существенные ограничения в доступе к соответствующим 
услугам и в пользовании услугами по сравнению с остальной частью 
населения;  и 
- лишены культурных и/или политических прав и поэтому 
сталкиваются с препятствиями в доступе к услугам. 

Двухканальное 
финансирование  
(ДКФ) 

Рекомендуемый механизм, предусматривающий включение как 
государственных, так и неправительственных основных реципиентов в 
представляемые в Глобальный фонд запросы на финансирование и 
применяемый отдельно по каждому заболеванию.  

Дополняющая роль  Кандидаты должны показать, что запрашиваемое в Глобальном фонде 
финансирование дополняет имеющиеся существующие ресурсы, чтобы 
финансирование из средств существующих грантов не заменяло или 
не дублировало национальные ресурсы, уже выделенные для 
поддержки национальной программы. 

Заинтересованные 
стороны в стране 

Основные реципиенты, страновые координационные комитеты, 
субреципиенты, национальные правительства, партнеры в области 
развития в странах, организации гражданского общества, частный 
сектор и другие организации, участвующие в программах борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и/или малярией. 

Объем 
финансирования  
сверх выделенной 
суммы 

Представляемый в Глобальный фонд запрос на финансирование, 
превышающее выделенную сумму, о которой было сообщено 
Секретариатом. Этот запрос, подлежащий рассмотрению Группой 
технической оценки на предмет технической обоснованности и 
стратегической направленности, может быть рекомендован к 
финансированию из имеющегося фонда стимулирующего 
финансирования и/или может быть внесен в Реестр не обеспеченных 
финансированием качественных запросов. (См. также 
Стимулирующее финансирование). 
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Кандидат раннего 
этапа 

Кандидат, который был выбран для представления запроса на 
финансирование на этапе перехода к модели финансирования и 
который принял участие в апробировании всех процедур 
представления запроса.  

Квалификационные 
критерии 

Критерии, установленные Политикой в отношении права на получение 
финансирования и в отношении софинансирования, в целях 
определения того, какие страны соответствуют критериям для 
получения поддержки со стороны Глобального фонда, а также по каким 
компонентам и при каких условиях  финансирование может быть 
запрошено и  доступ к нему может быть получен (например, целевая 
направленность запроса и требования о совместном финансировании). 

Квалификационные 
требования к СКК 

Шесть квалификационных требований, которые должны выполнять 
СКК, суб-СКК и РКК, чтобы представленные ими концептуальные 
записки считались советующими критериям для проведения их 
технической оценки Группой технической оценки. 

Комитет по 
утверждению грантов  
(КУГ) 

Комитет по утверждению грантов является механизмом управления 
Секретариата, созданным для рассмотрения запросов на 
финансирование и грантовых соглашений.  Он определяет уровень 
финансирования для концептуальных записок и проводит оценку 
подготовленных к выплате грантов до их представления на 
утверждение Правлением.  Эта оценка обеспечивает отражение 
грантами стратегической направленности концептуальных записок и 
учет рекомендаций ГТО и КУГ. 

Мероприятие  Глобальный фонд принял термин «мероприятие» (и объединяет их в 
модули) для описания комплекса видов деятельности, способствующих 
достижению целевых показателей воздействия. В рамках модели 
финансирования понятие «сфера предоставления услуг» более 
не применяется;  оно заменено такими понятиями, как модуль, 
мероприятие, вид деятельности и расходы.  

Мероприятия 
с наиболее высоким 
уровнем воздействия 

Научно обоснованные мероприятия, проводимые в конкретной 
эпидемиологической обстановке, которые  (a) направлены на 
устранение возникающих угроз расширению охвата программами по 
заболеваниям;  и/или  (b) устраняют факторы, препятствующие 
расширению охвата программами по заболеваниям;  и/или создают 
условия для повышения качества предоставляемых услуг;  и/или  
(c) позволяют внедрять новые технологии, основанные на принципах 
мировой передовой практики; и (d) не обеспечены в настоящее время 
достаточным финансированием.  

Местный агент Фонда  
(МАФ) 

Организация, заключившая с Глобальным фондом договор о 
предоставлении независимой информации, консультационных услуг и 
рекомендаций на основе проведения в стране проверок и оценок 
реализации грантов, финансируемых Глобальным фондом. 

Минимальные 
стандарты для 
исполнителей 

Стандарты, заблаговременно сообщаемые всем кандидатам и 
отражающие требования Глобального фонда в отношении 
необходимого уровня потенциала;  содержат четкое описание 
рекомендуемых систем и процедур для каждого важного элемента 
управления грантом.  Минимальные стандарты имеют решающее 
значение при оценке исполнителей и относятся к областям 
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наибольшего риска при реализации типовых грантов Глобального 
фонда. 

Модульная форма Высокоуровневая форма по конкретному заболеванию, содержащая 
комплексную систему оценки деятельности и бюджет.  В ней указаны 
главные цели, задачи, модули, мероприятия, соответствующие 
показатели и цели, расходы и предполагаемые издержки.  Эта форма 
заменяет систему оценки результатов деятельности, подробный план 
работы и бюджет, использовавшиеся ранее Глобальным фондом. 

Национальный 
стратегический план  
(НСП) 

Стратегия борьбы с заболеванием, указывающая общие стратегические 
направления работы в стране на определенный период времени 
(обычно на пять лет).  Эти стратегии (называемые также в некоторых 
странах «планами») дополняются планами реализации (годовыми, 
двухлетними или трехлетними) и другими оперативными 
документами, включая бюджет с указанием затрат.  

Не обеспеченный 
финансированием 
качественный запрос 

Запрос на финансирование, представленный в форме концептуальной 
записки и признанный ГТО технически обоснованным, однако 
превышающий объем имеющихся ресурсов (выделенную сумму и 
выделенное стимулирующее финансирование);  вносится на срок до 
трех лет в Реестр для возможного финансирования Глобальным 
фондом или другими донорами после и в случае поступления новых 
ресурсов. 

Обязательство 
«готовности платить» 

Чтобы стимулировать страны к увеличению объема национального 
финансирования свыше суммы минимальных требований в отношении 
совместного финансирования,  страны имеют возможность получить 
доступ к ресурсам в размере 15% выделенной суммы, если страна 
обязуется осуществлять дополнительное и возрастающее совместное 
инвестирование в программы борьбы с заболеваниями в соответствии с 
ее способностью платить; и обеспечивает выполнение имеющихся 
государственных обязательств.  Вместо этого термина в настоящее 
время используется понятие «совместного финансирования, 
повышающего будущие обязательства», однако он еще встречается в 
некоторых учебных материалах, разработанных в 2014 году. 

Основной реципиент  
(ОР) 

Юридическое лицо, ответственное за внедрение гранта, включая 
надзор за деятельностью субреципиентов, освоением грантовых средств 
и обмен информацией с местным агентом Фонда, менеджером 
портфолио Фонда и страновым координационным комитетом о ходе 
реализации гранта. 

Основные затронутые 
группы населения 
(ОЗГН) 

Определение основных затронутых групп населения в руководстве для 
СКК: женщины и девочки;  мужчины, практикующие секс с 
мужчинами; трансгендерные лица;  потребители инъекционных 
наркотиков;  мужчины, женщины и трансгендерные лица, являющиеся 
работниками секс-бизнеса, и их клиенты;  заключенные;  беженцы и 
мигранты;  люди, живущие со СПИДом;  подростки и молодые люди;  
уязвимые дети и сироты;  а также группы населения, находящиеся в 
сложной гуманитарной ситуации. Основными затронутыми группами 
населения следует также считать: внутренне перемещенных лиц, 
коренное население;  людей, живущих с туберкулезом и малярией;  а 
также людей, работающих в условиях, которые способствуют передаче 
туберкулеза. 
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Оценка программы Периодическая совместная оценка программы борьбы с заболеванием 
(или программы в секторе здравоохранения), проводимая для 
повышения качества реализации программы в целях снижения уровней 
заболеваемости и смертности на основе данных об 
эпидемиологическом воздействии и о результатах. 

Полное отражение 
потребностей 

Общий объем денежных средств, необходимых для финансирования 
технически обоснованных мер борьбы с заболеванием (заболеваниями) 
(например, национальной стратегии с указанием затрат). 

Получатель гранта Сторона заключаемого с Глобальным фондом соглашения, которая на 
законном основании получает утвержденное Правлением Глобального 
фонда грантовое финансирование для поддержки программы в 
конкретной стране. Когда на роль соответствующего основного 
реципиента для такой программы предложено государственное 
учреждение, получателем гранта будет «страна» (т.е. Республика XYZ), 
в которой осуществляется программа; когда соответствующим 
основным реципиентом является НПО или местное представительство 
международной неправительственной организации, получателем 
гранта будет головной офис такого НПО.  Это налагает в конечном 
счете на получателя гранта ответственность за действия или 
бездействия соответствующих исполнителей (основных реципиентов, 
субреципиентов и т.д.),  участвующих в реализации конкретной 
программы. Это также способствует укреплению страновой 
ответственности за реализацию программ в конкретной стране. 

Пороговая величина 
совместного 
финансирования 

Обязательный минимальный уровень вклада правительства в 
национальную программу борьбы с заболеванием в виде доли общего 
объема средств, выделяемых на эту программу правительством и 
Глобальным фондом. 

Правление 
Глобального фонда 

Высший руководящий орган Глобального фонда, основные функции 
которого включают:  разработку стратегии, управленческий надзор, 
выделение финансовых ресурсов, оценку результативности 
Организации, управление рисками, участие в партнерствах, 
мобилизацию ресурсов и информационно-разъяснительную 
деятельность.  Утверждает окончательный размер финансирования 
подготовленных к выплате грантов для поддержки соответствующих 
программ. 

Приоритезированный 
запрос на 
финансирование  
 

Комплекс видов деятельности в пределах выделенного объема 
финансирования, указанных в порядке приоритетности, а также 
комплекс видов деятельности сверх выделенной суммы, указанных в 
порядке приоритетности.  Приоритезированный запрос на 
финансирование является наилучшим подходом к инвестированию. 

Распределение 
ресурсов программ 

Схема распределения общей выделенной суммы между отвечающими 
критериям компонентами по заболеваниям и комплексными 
мероприятиями по УСЗ на период использования выделенных 
ресурсов. 

Система 
здравоохранения 

Эффективная система здравоохранения предоставляет качественные 
услуги всем людям,  в то время и в том месте, где они в них нуждаются. 
Каждая страна имеет собственную структуру услуг, однако, в любом 
случае, требуется наличие устойчивого механизма финансирования, 
хорошо подготовленных и в достаточной степени оплачиваемых 
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кадров, надежной информационной системы для принятия решений и 
разработки политики, а также поддерживаемых в надлежащем 
состоянии медицинских учреждений и логистической базы для 
поставки качественных лекарственных средств и технологий  (согласно 
определению ВОЗ). 

Системы сообществ Управляемые и используемые сообществами структуры и механизмы, 
посредством которых члены сообществ, организации сообществ и 
другие субъекты сообществ осуществляют взаимодействие и 
координацию своих действий, решают возникающие проблемы и 
удовлетворяют потребности этих сообществ. 

Совместная оценка 
национальных 
стратегий и планов  
(СОНС) 

Разработанная Международным партнерством в области 
здравоохранения (МПЗ) методика проведения совместной оценки 
сильных и слабых сторон национальной стратегии или национального 
стратегического плана в области здравоохранения. Оценка является 
«совместной», поскольку в ее проведении участвует широкий круг 
заинтересованных сторон, включая правительство, гражданское 
общество и партнеров/ доноров в области развития. Проведением 
оценки, согласованной с другими национальными процессами, 
руководит страна. 

Совместное 
финансирование 

Финансовый вклад правительства страны-кандидата в национальную 
программу борьбы с заболеванием. 

Стимулирующее 
финансирование 

Стимулирующее финансирование предназначено для поддержки 
эффективных программ с высоким уровнем воздействия и для 
поощрения перспективных запросов на финансирование. Компоненты 
по заболеваниям, финансирование которых «существенно выше 
уровня, рассчитанного по формуле распределения ресурсов» (когда 
выделенный объем средств превышает уровень финансирования, 
рассчитанного по условной формуле, более чем на 50%), и кандидаты, 
входящие в категорию стран 4,  не имеют права на получение 
стимулирующего финансирования.  
Стимулирующее финансирование выделяется Комитетом по 
утверждению на конкурсной основе из специального фонда.  Объем 
стимулирующего финансирования, имеющийся на период 
использования выделенных ресурсов с 2014 по 2016 год,  составляет 
950 млн. долл. США. 

Страновая команда Многофункциональная страновая команда (включающая юристов, 
сотрудников по финансам, по вопросам общественного 
здравоохранения/ мониторинга и оценки (МиО), управления 
закупками и снабжением (УЗС)), управление и координацию 
деятельности которой осуществляет менеджер портфолио Фонда.  
Страновая команда несет ответственность за управление грантами 
Глобального фонда.  Страновые команды созданы для укрепления 
взаимодействия между членами команды в целях повышения 
эффективности и действенности надзора за использованием грантов 
Глобального фонда. 

Страновой диалог Национальный процесс, основанный на постоянно действующих в 
стране механизмах и диалоге в области здравоохранения и развития.  
Страновой диалог не является процедурой Глобального фонда.  
Помимо членов СКК, включая представителей правительства, доноров, 

http://www.who.int/topics/health_systems/en/
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 партнеров и гражданского общества, в нем принимают участие 

основные заинтересованные стороны. 

СКК - Страновой 
координационный 
комитет 

Партнерство на национальном уровне с участием широкого круга 
заинтересованных сторон, которое несет ответственность за разработку 
концептуальной записки и осуществление общего надзора за 
реализацией грантов. Как правило, СКК руководит проведением 
странового диалога и отвечает за разработку и представление 
концептуальной записки (записок). СКК несет ответственность за 
осуществление надзора за реализацией предоставленных ему грантов.  
Он должен действовать в соответствии с требованиями к СКК и 
минимальными стандартами для СКК.  

Субреципиент Организации (государственные или неправительственные, крупные 
или небольшие),  получающие финансирование Глобального фонда 
через основного реципиента для осуществления программной 
деятельности. Как правило, субреципиенты выбираются из числа 
организаций, участвующих в реализации программ борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. 

Существующие гранты Подписанные гранты, неподписанные гранты Фазы 2 или 
не обеспеченные финансовыми обязательствами средства для Фазы 2 
и все утвержденные, но неподписанные запросы (например, в рамках 
10-го раунда или Механизма переходного финансирования  (МПФ)). 

Укрепление систем 
здравоохранения  
(УСЗ) 

Комплексный подход, поощряющий организации, которые 
осуществляют планирование системы здравоохранения, 
и исполнителей программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии (и другим 
заболеваниям),  координировать оценку результативности основных 
компонентов системы здравоохранения в качестве основы для 
разработки запросов на финансирование комплексных мер по 
укреплению системы здравоохранения. 

Укрепление систем 
сообществ (УСС) 

Способ улучшения доступа к услугам здравоохранения и их 
использования, а также укрепления участия сообществ в 
предоставлении медицинских и социальных услуг,  информационно-
разъяснительной деятельности, мониторинге состояния здоровья и 
укреплении мер в ответ на заболевания в целях создания 
благоприятной среды для осуществления медицинских мероприятий и 
борьбы с заболеваниями. 



 
94 

 
 

 
 
 
 

Список часто встречающихся сокращений 
 

АКТ Артемизинин-комбинированная терапия 
АРВ-препараты Антиретровирусные препараты  
АРТ Антиретровирусная терапия  
ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ГТО Группа технической оценки 

ДМСм Доступные медицинские средства для лечения малярии 

ДОТС Краткосрочный курс лечения под непосредственным наблюдением 

КСИВ Комитет по стратегии, инвестициям и воздействию 

КУГ Комитет по утверждению грантов 

МАФ Местный агент Фонда 

МЗ Министерство здравоохранения 

МиО Мониторинг и оценка 

МЛУ Множественная лекарственная устойчивость 

МПФ Менеджер портфолио Фонда 

НКС Национальный комитет по СПИДу 

НПО Неправительственная организация 
НСП Национальный стратегический план 

ОВМ Обратим вспять малярию 

ОР Основной реципиент 

ПоН Письмо о намерении представить запрос 

ППМР Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку  

ППРР Профилактика передачи ВИЧ от родителей ребенку  

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций  

РГП Региональные группы поддержки 
РЗМНД Репродуктивное здоровье, здоровье матерей, новорожденных и детей 

СКК Страновой координационный комитет 

СОИДД Сетка, обработанная инсектицидом длительного действия 

СОНС Совместная оценка национальных стратегий  

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита  

СР Субреципиент 
ТП Техническая поддержка 
ТС Техническое сотрудничество 

УЗС Управление закупками и снабжением УСЗ Укрепление систем здравоохранения  

УСС Укрепление систем сообществ 
ЦТР Цели тысячелетия в области развития / Цели в области развития, сформулированные 

в Декларации тысячелетия ООН 

ЮНЭЙДС Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
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Приложение 2.  Перечень 38 стран с высоким бременем ТБ/ВИЧ, 
к которым применяется решение Правления Глобального фонда  
о представлении объединенной концептуальной записки по 
туберкулезу и ВИЧ 

Страны с высоким бременем 
ТБ/ВИЧ 

Заболеваемость ТБ/ВИЧ,  
по оценкам,  2012 г.  

Доля 
ВИЧ-положительных лиц 

Южная Африка  330,000  65%  

Индия 130,000  5,40%  

Мозамбик 83,000  58%  

Зимбабве 55,000  70%  

Нигерия 46,000  23%  

Кения 45,000  39%  

Уганда 35,000  50%  

Замбия 35,000  54%  

Объединенная Республика Танзания 32,000  39%  

Эфиопия 23,000  10%  

Камерун 19,000  37%  

Мьянма 19,000  27%  

Демократическая Республика Конго 16,000  16%  

Малави 16,000  59%  

Свазиленд 13,000  77%  

Таиланд 12,000  13%  

Лесото 9,900  75%  

Вьетнам 9,300  7%  

Кот-д’Ивуар  8,000  27%  

Индонезия 7,500  28%  

Намибия 7,300  47%  

Ангола 5,500  9,60%  

Центральноафриканская Республика 5,300  39%  

Ботсвана 5,100  63%  

Украина 4,800  14%  

Гаити 4,300  20%  

Судан 4,300  7,50%  

Чад 4,100  20%  

Сьерра-Леоне 3,900  12%  

Конго 3,600  33%  

Руанда 2,900  26%  

Гана 2,800  24%  

Камбоджа 2,700  4,40%  

Бурунди 2,500  19%  

 


