
  
 

Что нам необходимо знать: как внести вклад в создание 
Новой модели финансирования Глобального фонда  
 
Информационный бюллетень номер 21: Распределение финансирования 
среди Групп стран, разделение основного и поощрительного 
финансирования и пилотирование Новой модели финансирования 
(НМФ) 
 
В этом бюллетене содержится информация о ключевых вопросах, интересующих организации 
гражданского общества в связи с проектом документа Комитета по стратегии, воздействию и 
инвестициям (SIIC), который обсуждался на 5-ом заседании SIIC Глобального фонда 24 – 26 
октября. Содержание этого краткого документа основано на внутренней документации 
Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, Туберкулёзом и Малярией, также как  на кратком 
содержании обсуждений Aidspan по новой модели финансирования, которую вы можете 
найти здесь http://www.aidspan.org/page/discussion-page  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СРЕДИ ГРУПП СТРАН 
Секретариат предложил ряд ключевых принципов первоначального распределения ресурсов в 
рамках портфолио. Эти принципы включают (i) Стратегический фокус на финансировании 
стран с наиболее приоритетными потребностями и наименьшей платежеспособностью; (ii) 
Простое изложение методологии с целью информирования всех заинтересованных сторон; 
(iii) Прозрачность методологии распределения средств должна быть обеспечена благодаря 
использованию научных данных; (iv) Универсальность глобального распределения средств; 
(v) Комплексный подход благодаря тому, что во внимание принимаются как подтвержденные, 
так и не подтвержденные ресурсы; и (vi) сохранение Гибкости благодаря заранее 
определенным качественным критериям, позволяющим руководствоваться итоговой 
формулой распределения средств.  
 
В качестве критериев для распределения средств по группам стран было предложено два 
количественных индекса. Потребности – определяются как бремя трех заболеваний и  
наименьшая платежеспособность – определяется как функция ВВД на душу населения2. В 
ходе второй фазы консультационного процесса рассматривалась Готовность к оплате 
(Willingness To Pay - WTP), измеряемая как расходы государства на здравоохранение. 
Секретариат не рекомендовал применение этого критерия в связи с противоречивостью 
данных, получаемых из стран, например, страны часто включают внешнее финансирование. 
Тем не менее критерий «Готовность к оплате» будет внедрен в процессе Странового диалога 
и будет использоваться для более качественной «калибровки» финальных решений о 
финансировании. Еще одна переменная, Прогнозируемая эффективность, объединяющая 
показатели управления на национальном уровне и оценки результативности в прошлом, 
относящиеся к грантам Глобального фонда. Эта переменная была исключена из дискуссий, 
поскольку было решено, что ее трудно будет применить как шаблон.  
 
Количественные переменные, предложенные для формулы расчета распределения средств, 
включают обеспечение минимального требуемого уровня в отношении некоторых стран 
таким образом, чтобы не получилось так, что по этой формуле большой объем 

                                                        
1 Этот бюллетень – второй в серии еженедельных материалов, предназначенных для помощи  
представителям гражданского общества в понимании и вкладе в дискуссии в связи с Новой 
моделью финансирования Глобального фонда. Другие выпуски бюллетеня можно найти по адресу 
http://www.csathubs.org/.   
2 Внутренний валовой доход (ВНД) на душу населения 
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финансирования оказался распределен среди небольшого количества стран с большим 
населением и значительным бременем заболеваний.  Количественные переменные также 
учитывают другие внешние источники финансирования таким образом, что страны, 
относящиеся к какой-либо группе, не будут иметь преимуществ в связи со значительным 
бременем заболеваний и одновременно с наличием многочисленных доноров.   
 
На 27-ом заседании Правление приняло решение (GF/B27/DP7) о распределении ресурсов по 
Группам стран в соответствии с распределением по заболеваниям: 52% (ВИЧ), 32% (малярия) 
и  16% (ТБ). Этот подход основан на исторических особенностях финансирования и будет 
использоваться до того момента, когда Секретариат под руководством Комитета по стратегии, 
воздействию и инвестициям разработает меры на основе спроса. Эти меры будут 
представлены Правлению на утверждение до сентября 2013 года. 
 

ВОПРОСЫ, ОЗВУЧЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИМ 

  «Готовность к оплате» (ГКО) должна быть включена в формулу распределения 
финансирования в настоящий момент, а не в качестве переменной для 
поощрительного финансирования. Включение ГКО создаст стимул для инвестиций на 
национальном уровне, что обеспечит устойчивое развитие здравоохранения и будет 
способствовать сбору более качественных национальных данных в рамках 
Национальных счетов здравоохранения (НСЗ). Если ГКО будет использоваться, этот 
показатель необходимо калибровать таким образом, чтобы избежать наказания 
сообществ3 за несоблюдение обязательств государствами или за рост государственных 
инвестиций и движение в правильном направлении путем увеличения бюджетов 
здравоохранения. 

 Две предложенные качественные переменные не будут отражать контекст стран 
применительно к правам человека и поэтому повлияют на стратегическое направление 
ресурсов на создание благоприятной среды для мужчин, имеющих секс с мужчинами, 
людей, употребляющих инъекционные наркотики, секс-работников мужского и 
женского пола, трансгендеров и других маргинализованных сообществ.  

 Распределение 16% средств на борьбу с ТБ является непропорционально низким. 
Ресурсы на дорогостоящие мероприятия по лечению МЛУ ТБ, новые диагностические 
средства для противодействия эпидемии ТБ и, в целом, расширение программ лечения 
ТБ ограниченны. Важно, чтобы Секретариат работал в тесном контакте с программой 
«Стоп ТБ», чтобы определить альтернативные подходы немедленно, не дожидаясь 
сентября 2013 года.  

 
 
РАЗДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО И ПООЩРИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
На 27-ом заседании Правления было принято решение (GF/B27/DP7) о том, что средства будут 
распределяться по странам в два потока, включая основное финансирование, направленное 
на поддержку приоритетных потребностей стран на основе Национального стратегического 
планирования (НСП) или на поддержку инвестиций; а также поощрительное финансирование, 
призванное стимулировать страны к разработке высоко результативных качественных 
программ при поддержке обоснованных и масштабных запросов, основанных на НСП или 
инвестициях. 
 
Принципы предоставления поощрительного финансирования и управления спросом на 
качество услуг (managing unfunded quality demand)4 включают масштабность, стратегическую 

                                                        
3 Это особенно уместно  в случаях, когда заявители представляют организации гражданского 
общества и организации на базе сообществ.   
4 Детальное описание принципов см. в обзоре aidspan. 

http://theglobalfund.org/documents/board/27/BM27_DecisionPoints_Report_ru
http://www.who.int/nha/en/
http://www.aidspan.org/extract/part-5-awarding-incentive-funding-and-managing-unfunded-quality-demand


  
направленность, согласованность, устойчивость, простоту пропорциональность и совместные 
инвестиции или готовность к оплате.  
 
Комитет по стратегии, воздействию и инвестициям на своем заседании обсудит и примет 
решение относительно цели поощрительного финансирования, а также предложит Правлению 
метод расчета распределения ресурсов между основным и поощрительным финансовыми 
потоками. Также Комитет должен будет рекомендовать методы оценки поощрительного 
финансирования. Для разделения основного и поощрительного финансирования было 
предложено четыре альтернативы: 

(i) Правление соглашается на минимальный и максимальный диапазон поощрительного 
финансирования; 

(ii) Правление определяет фиксированный и абсолютный долларовый объем 
поощрительного финансирования; 

(iii) Остаточные средства раундов пополнения Фонда распределяются на поощрительное 
финансирование; и 

(iv) Правление соглашается принять определяющие принципы разделения средств и 
определит детали распределения позже.  

 
ВОПРОСЫ, ОЗВУЧЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ: 

 

 В целом, а не только в контексте разделения основного и стимулирующего 
финансирования, гражданское общество и сообщества часто не участвуют в разработке 
Национальных стратегических планов или планов инвестиций, и могут оказываться в 
невыгодном положении, если их страны не разработают обоснованные НСП/планы 
инвестиций. 

 Многие избирательные группы (как доноры, так и организации, реализующие проекты) 
предпочитают распределение большего объема средств в рамках основного 
финансирования. Это может привести к ограничению полноценного формулирования 
потребностей стран и к созданию «конвертов». В результате это приведет к 
сокращению обязательств Глобального фонда по созданию финансовой модели 
реагирования на существующие потребности.  

  «Готовность к оплате» должна быть количественной переменной в формуле 
распределения средств, а не принципом выделения стимулирующего финансирования. 
Поток стимулирующего финансирования призван удовлетворить дополнительные 
потребности, имеющиеся у страны, и не должен восприниматься в качестве приза или 
подкупа.  

 Альтернатива 3 разделения основного и стимулирующего финансирования позволяет 
предположить, что Правление рассчитает необходимый объем основного 
финансирования, а оставшиеся средства (при их наличии) в результате пополнения или 
дополнительного привлечения ресурсов будут направлены на поток «стимулирующего 
финансирования».  

 
 
ПИЛОТИРОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Пилотный  подход представлен для того, чтобы «протестировать важные новые элементы 
НМФ», а также для внесения изменений перед полноценным развертыванием НМФ. 
Секретариат рекомендует использовать пилотное финансирование для «удовлетворения 
неотложных потребностей» и «достижения значительных результатов путем стратегических 
инвестиций». Финансирование, которое будет доступно для осуществления пилотного проекта 
НМФ, будет обсуждаться Комитетом по финансам и программной результативности на его 
предстоящем заседании (1 - 2 ноября 2012 года), причем одновременно с этим Комитет будет 

рекомендовать создание резервных средств с целью Обеспечения непрерывного  

http://www.google.com.sg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theglobalfund.org%2Fdocuments%2Fcore%2Fmanuals%2FCore_ContinuityOfServices_Note_en%2F&ei=ScyHUMv7C9DJrAftv4DgAw&usg=AFQjCNFUZ2EEgGha1CukwGYThMB5NbbcmA&sig2=l7zjCkLw3uL7kzm2nxmVZw


  
оказания услуг (Continuity of Services)  для грантов, действие которых закончится после первого 
квартала 2014 года.  
 
Этот пилотный проект также можно будет применить в отношении целевых проектов, 
концентрированных эпидемий или основных затронутых групп населения. Все страны с 
уровнем дохода выше среднего (УДВС) будут помещены в одну группу, причем страны, 
имеющие «значительное» бремя заболеваний, будут ограничены ежегодным «потолком» 
средств по каждому заболеванию. Такие ограничения не будут применяться в отношении 
заявок из стран с «экстремальным» или «тяжким» бременем заболеваний.5 
 
Страны, признанные соответствующим критериям пилотного проекта НМФ, определены 
Секретариатом как «получающие недостаточное финансирование» в период 2013 – 2014 гг., 
что позволяет уделить внимание странам, имеющим наибольшие неудовлетворенные 
потребности. В качестве иллюстрации, используя формулу распределения, предложенную 
Секретариатом для НМФ, Секретариат составил примерный список из 27 стран6. 
 
Существует ряд факторов, которые будут определять то, какие страны будут приглашены к 
осуществлению пилотного проекта создания Концепции: 

(i) Существование подтвержденной независимыми источниками и современной 
стратегии здравоохранения и противодействия заболеваниям (или ее эквивалента); 

(ii) Возможности заинтересованных сторон в странах (СКК, ОР, партнеры) в короткий срок 
разработать концепцию и работать с Секретариатом над ее совершенствованием; 

(iii) Возможности и опыт соответствующих страновых групп Секретариата Глобального 
фонда; и 

(iv) История или ярко выраженный потенциал для значительного и быстрого воздействия; 
с предпочтительным выделением финансирования в рамках стимулирующего потока, 
направляемого в страны со значительным бременем заболеваний.   

 
ВОПРОСЫ, ОЗВУЧЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ: 

 

 Список стран, получающих недостаточное финансирование, не учитывает 
результативность осуществления грантов или возможности освоения финансирования. 
Список также исключает страны, в настоящий момент не получающие финансирование 
от Глобального фонда. Неясно, включены ли в него бывшие реципиенты. Также в нем 
не учтена проблема повторного отклонения заявок.  

 Хотя для списка стран используется формула распределения средств, не указано, на 
какие мероприятия, на какие заболевания страна получает недостаточное 
финансирование. Также не указано, кто будет предполагаемыми реципиентами. 

 Список рекомендованных стран включает в основном страны Африки и Азии, 
исключает страны Восточной Европы и Центральной Азии, Ближнего Востока и 
Северной Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Необходимо создать 
подобный список, который учитывал бы программы, получающие недостаточное 
финансирование в странах УДВС, и заявки на целевое финансирование. 

 Неясно, соответствуют ли критериям заявки от нескольких стран и заявки, полученные 
не от СКК. 

 Пилотный проект НМФ должен содержать четкую информацию о его воздействии на 
реализацию Укрепления систем сообществ (УСС), Стратегии по вопросам сексуальной 

                                                        
5 Это соответствует Целевому фонду финансирования (Targeted Funding Pool), организованному в 
рамках Политики соответствия квалификационным критериям, совместного финансирования и 
определения очередности финансирования заявок (информационная справка). 
6 Список 27 стран, получающих недостаточное финансирование, см. в обзоре aidspan. 
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http://www.google.com.sg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.theglobalfund.org%2Fdocuments%2Frounds%2F10%2FR10_InfoCSS_Note_en%2F&ei=VtOHUPvGMMytrAeEoIG4Bw&usg=AFQjCNEKgBYJopiz9oE6sXhV2-t-PY9sWw&sig2=nGWcoCrm4sh_HSX_iEFOew
http://www.google.com.sg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theglobalfund.org%2Fdocuments%2Fcore%2Fstrategies%2FCore_SexualOrientationAndGenderIdentities_Strategy_en%2F&ei=k9OHULjPCY6rrAfk5oDQCA&usg=AFQjCNG0Q9Dfiii-yXuDsefUE_9aquC8Fg&sig2=3dSSmYhjd_bM0wLhRRKBmw
http://www.theglobalfund.org/en/application/applying/ecfp/eligibility/
http://www.theglobalfund.org/documents/tfm/TFM_ECFP_InfoNote_ru/
http://www.theglobalfund.org/documents/tfm/TFM_ECFP_InfoNote_ru/
http://www.aidspan.org/extract/part-6-pilot-testing


  
ориентации и гендерной идентичности и Стратегии обеспечения гендерного равенства, 
а также программ для людей, употребляющих наркотики. НМФ будет дополнять 
осуществление новой Стратегии Глобального фонда в отношении продвижения и 
защиты прав человека в контексте трех заболеваний.  

http://www.google.com.sg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theglobalfund.org%2Fdocuments%2Fcore%2Fstrategies%2FCore_SexualOrientationAndGenderIdentities_Strategy_en%2F&ei=k9OHULjPCY6rrAfk5oDQCA&usg=AFQjCNG0Q9Dfiii-yXuDsefUE_9aquC8Fg&sig2=3dSSmYhjd_bM0wLhRRKBmw
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