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Принципы новой модели 
финансирования 

• Большая ориентированность  на установленные в 
стране графики, определенные контексты и приоритеты. 

• Особое внимание уделяется странам с высоким 
бременем заболеваний и самой низкой 
платежеспособностью, сохраняя при этом глобальное 
портфолио.  

• Простота использования для тех, кто занимается 
реализацией программ, и для Глобального фонда.  

• Предсказуемость процесса и уровней финансирования.  

• Возможность выявить все проявления спроса и воздать 
должное амбициям. 



Пять областей деятельности для рассмотрения в 
новой модели финансирования 

       Планирование на перспективу 

Укрепление национальных стратегий 

Привлечение ключевых групп 

Подготовка сводной информации и использование 
обновленных данных  

Обеспечение включения в концептуальную записку 
компонента управления поставками фармацевтической 
продукции (PSM) 



Общее представление о новой модели 
финансирования 

          

2 
КУГ 

Концептуальная 
записка 

2-3 месяца 

Выделение 
грантов 

1.5-3 мес. 
Правление 

ГТО 

КУГ 

Ключевые 
моменты 

финансирования 

• Комитет по утверждению 
грантов при Секретариате 
устанавливает предельную 
сумму бюджета. 
Финансовые средства, 
утвержденные ГТО и 
выходящие за рамки 
предельной суммы, ставятся 
в очередь на случай, когда в 
распоряжении окажутся 
новые финансовые средства. 

• Страновая команда и страна 
дорабатывают документы 
грантового соглашения  

• План работы и бюджет 

- Структура показателей 
эффективности 

- План закупок 
 

• Секретариат сообщает 
странам об объемах 
финансирования. 

•  Также в наличии есть 
резервный фонд 
поощрительного 
финансирования. 

Постоянный диалог со странами 

Национальный 
стратегический 

план, 
определенный 

страной 

Реализация гранта 
3 года 

Постоянный диалог со странами Постоянный страновой диалог 



Страновой диалог 

              
Страновой диалог –  это постоянное обсуждение, которое 
проводится на уровне страны между действующими сторонами, 
представляющими страну, и ключевыми партнерами для 
борьбы с тремя заболеваниями, для укрепления систем 
здравоохранения и сообществ.  
Страна возглавляет этот процесс и играет  
в нем доминирующую роль. 

Сюда входят те, кто  реализует работу на практике, правительство, 
гражданское общество, религиозные организации, ключевые 
группы и организации населения, пострадавшие от этих  
заболеваний, многосторонние, двусторонние и технические 
партнеры, научные сообщества и частный сектор. 



Заинтересованные стороны будут рассматривать 
ключевые темы на каждой стадии модели 
финансирования, используя для этого страновой диалог. 

                 
Концептуальная 

записка 

Обзор ГТО/ КУГ 
  

Выделение 
гранта 

Реализация 
гранта 

Одобрение 
Правлением 

• Оценка потенциала 
основных реципиентов. 

• Доработка  механизма 
реализации.  

• Подробное 
бюджетирование и 
калькулирование. 

• Показатели работы. 
 

• Постоянный 
мониторинг 
эффективности 
реализации . 

• Финансовый 
результат. 

• Выявление узких мест 
и рисков, снижение 
рисков.   

• Обзоры программ. 

• Процесс и участие.  
• Определение приоритетов в  

потребностях в рамках 
ориентировочного 
финансирования.  

• Разделение программы. 
• Результаты реализации 

прошлого гранта и будущие 
риски. 

• Выбор основных 
реципиентов, который 
осуществляет СКМ . 

• Заявка в ГФ с указанием 
полного объема расходов.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Национальный 
стратегический план 

• Disease and health 
sector landscape 

• Документально 
подтвержденные 
фактические 
данные о 
воздействии 

• Права и 
приобщение 

• Targeting financial 
resources 
 

     Процесс специфичный для ГФ 

Постоянный страновой диалог 

   
  

 
 

 
  

 
  

 
  
 

 

   
  

 
 

 
  

 
  

 
  
 

 

   
  

 
 

 
  

 
  

 
  
 

 

• Disease and health 
sector landscape 

• Документально 
подтвержденные 
фактические 
данные о 
воздействии 

• Права и 
приобщение 

• Targeting financial 
resources 
 

• Среда проведения 
работы с 
определенными 
заболевания и 
секторами 
здравоохранения. 

• Документально 
подтвержденные 
фактические данные о 
воздействии. 

• Права и приобщение. 
• Ориентирование 

финансовых ресурсов. 
 

                 

                 



Требования, имеющие отношение к продукции 
медицинского назначения  
• Картирование мероприятий управления поставками 

фармацевтической продукции.  
• Картирование лабораторных мероприятий и 

лабораторного потенциала. При проведении странового 
диалога эти процессы следует использовать как часть 
основания разработки Концептуальной записки. 

Логическое основание 
Процесс странового диалога предназначен для гарантии того, что запросы, обращенные 
в ГФ: 
• интегрированы в более широкую стратегию борьбы с заболеванием и Национальную 

стратегию укрепления фармацевтической системы; 
• основаны на опыте реализации прошлых грантов; 
• являются инклюзивными и отражают разнообразный состав заинтересованных 

сторон, включая надзорные органы, заинтересованные стороны, представляющие 
сеть поставщиков и администрации лабораторий. 

Требования к управлению продукцией 
медицинского назначения: страновой диалог 

Страновой диалог 
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CT 

Исходные положения 

НСП и рекомендации 
по стандартному 

лечению 

Планирование закупок 

Оценка мероприятий 
управления 

поставками ФП 



Требования, имеющие отношение к продукции 
медицинского назначения  
• Описательная часть Концептуальной записки 
• Таблицы программных брешей  
• Модульное средство 
• Оценка слабых и сильных сторон цепочки 

фармацевтической продукции и поставок. 

Логическое обоснование  — Концептуальная записка заменяет процесс заявок . Это более 
итеративный процесс между Секретариатом и СКМ. Основные различия УПФП: 
• включение плана закупок продукции медицинского назначения в модульное средство для того, 

чтобы связать программные цели и потребности в медицинской продукции с ассоциированным 
бюджетом; 

• обзор мероприятий управления поставками ФП с использованием  средства комплексной оценки  
( мин. ключевые характеристики страны); 

• определение потребностей в фармацевтической продукции и укреплении системы управления 
поставками ФП; 

• отделение показателей охвата, окончательного результата и воздействия  (использовавшихся 
для финансирования, зависящего от результатов деятельности) от показателей ресурсов и 
процесса (использовавшиеся для мониторинга и реализации). 

Требования к управлению продукцией 
медицинского назначения: 
Концептуальная записка 

Концептуальная 
записка 
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Требования, имеющие отношение к управлению 
поставками ФП:  
• окончательно определенные расчетные потребности 

(количественный анализ, ориентированный на цели 
программы); 

• определенные мероприятия управления поставками ФП 
для принятия мер в отношении системных пробелов и 
поддержки  поставок продукции. 

Требования к управлению продукцией 
медицинского назначения: выделение грантов 

Выделение 
грантов 
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Логическое обоснование 
Выделение грантов – это процесс сотрудничества между Секретариатом и ОР для 
совершенствования Концептуальной записки и ее транслирования в готовый к выплате  грант.  
• Доработка деталей мероприятий  и их реализация для гарантии того, что они представляют 

надлежащее соотношение цены и качества. 
• Модификация грантовых мероприятий для того, чтобы заранее принимать меры в 

отношении выявленных потребностей в расширении и/или рисков , а не после подписания 
гранта. 

• Проведение комплексной оценки ОР с использованием одного средства оценки, а не 
многочисленных средств, применяемых в разные моменты на протяжении всего грантового 
цикла . 

• Обеспечение соответствующего отбора показателей и постановка реалистических целей, а 
не постановка целей до обзора, проводимого Секретариатом.   



Обзор закупок, OSDV  и RSQA 

НМФ: управление продукцией медицинского 
назначения. Требования, возникающие в 
течение полного цикла гранта 

Выделение 
гранта 

Страновой 
диалог Год 2 Год 1 Год3 

Оценка выполнения работы 

ADCD ADCD ADCD Отчетность 

Проверки исходных положений 

PIP 

НСП и рекомендации по 
стандартам лечения  

Планирование закупок 

Оценка мероприятий управления поставами ФП 

1 
Концептуа

льная 
записка 

2 3 

4 
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- Координационный 
механизм управления 

поставками ФП. 
- Управление продукцией 

медицинского 
назначения. 

- Стратегия цепочки поставок. 
- Укрепление систем 

здравоохранения.  



 
 

Сжатые сроки 
запуска  

Полный запуск  
1 кв. 2014  

 

Ключевые 
результаты 
внедрения 

• Число зависимостей между четвертым пополнением и временем 
проведения совещаний Правления и Комитета для учреждения 
новой модели финансирования и доступа к правилам 
финансирования. 

• Выплаты для некоторых стран, запрошенные к 3 кв. 2014 г. 
• Странам и страновым командам подготовить грант, готовый к 

выплате, для своевременного утверждения Правлением. Страны 
должны быть уведомлены о выделении их средств в 1 кв. 2014 г. 

Высокие 
требования к 

командам 
Секретариата и 

высшему 
руководству 

  
4 кв. 2013 г. - 
1 кв. 2014 г. 

• Обновление ПКФ , планирование распределения средств и 
объявление информации странам 

• Развитие доступа к правилам финансирования 
• Доработка заявочных материалов  и  материалов ГТО  
• Подготовка операционных стратегий  
• Выпуск рекомендаций по оценке и стратегической информации  
• Повышение потенциала страновых команд и технических групп 
• Укрепление координации действий технических партнеров и  

важные стимулы 
• Упорядочение информации и рабочего потока онлайн 
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Краткая информация о планировании полного 
внедрения новой модели финансирования. 
Это первоначальный план. Мы ожидаем, что команды скорректируют и обновят временные  
рамки по мере выполнения работы.  
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