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Общая информация 
В начале 2013 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
(Глобальный фонд) объявил о Новой модели финансирования (НМФ). НМФ представляет собой 
отход от ранее действовавшей пораундовой системы, что должно помочь обеспечить большую 
гибкость, предсказуемость и простоту разработки заявок и способствовать расширенному участию 
широкого круга заинтересованных сторон в деятельности Глобального фонда, а также повышение 
результативности и улучшение качества управления грантами. Запуск НМФ продолжится до конца 
года, и ожидается, что в начале 2014 года участие в ней станет возможным для всех стран. На 
сегодняшний момент уже проведен определенный анализ НМФ, и ее оценка будет продолжена 
по мере запуска компонентов НМФ в течение года. Задача этого документа – предоставить 
гражданскому обществу сжатые инструкции по работе с ключевыми элементами подачи заявок в 
рамках Новой модели финансирования. Это руководство предназначено для Обычных 
кандидатов, которым предстоит подача заявок в 2014 и последующих годах. 
 

Ключевые элементы Новой модели финансирования 

 Концептуальные записки: Первым документом, который необходимо подать стране, 
является упрощенная «концептуальная записка», а не объемная заявка. Концептуальная 
записка направляются Страновым координационным комитетом (СКК) по графику, 
соответствующему ситуации в стране, а не в заранее определенные периоды, как это 
было в рамках пораундовой модели. 

 Страновой диалог: Страновым диалогом называются текущие дискуссии по вопросам 
здоровья и развития, проходящие на уровне страны. В диалоге участвуют организации, 
реализующие гранты, представители правительства, гражданского общества, основных 
затронутых групп населения и сетевых объединений, ученые, частный сектор, 
двухсторонние, многосторонние и технические партнеры. Страновой диалог включает 
разработку концептуальных записок. Для разработки концептуальной записки СКК и 
другие заинтересованные стороны могут проводить специальные заседания, 
посвященные внесению информации в концептуальную записку. Страновой диалог длится 
в течение подготовки и действия гранта и должен продолжаться во время разработки 
национальных стратегий.  

 Ориентировочное и поощрительное финансирование: В ходе Странового диалога 
Секретариат Глобального фонда сообщает о верхнем пределе «ориентировочного 
финансирования». Страна может рассчитывать на этот объем финансирования и 
использовать его как руководство при подготовке концептуальной записки. Любые 
дополнительные средства, запрашиваемые в рамках концептуальной записки, 
рассматриваются как «поощрительное финансирование». Оно предоставляется на 
конкурсной основе и не является гарантированным. Глобальный фонд настоятельно 
рекомендует странам, получающим гранты, подать заявку на весь необходимый им объем 
финансирования, чтобы покрыть разницу между имеющимися ресурсами и их 
национальными стратегиями.  

 Не профинансированные технически обоснованные запросы: Любые запросы на 
финансирование, выполненные не в рамках ориентировочного и поощрительного 



финансирования, но получившие положительные оценки со стороны Группы технической 
оценки, считаются «не профинансированными технически обоснованными запросами» и 
регистрируются для возможного будущего финансирования в случае роста ресурсов 
Глобального фонда или интереса со стороны внешних партнеров. 

 Согласование с Национальным стратегическим планом (НСП): от стран-получателей 
средств ожидается подготовка НСП, включая стоимостную оценку и определение 
приоритетов в борьбе с заболеваниями, разработанных с участием широкого круга 
партнеров. Национальный стратегический план или Стратегия здравоохранения должны 
быть отражены в заявках на финансирование. 

 
 
Подача заявки в рамках Новой модели финансирования 
В рамках Новой модели финансирования Страновые координационные комитеты (СКК) остаются 
исключительными1 органами странового уровня, через которые разрабатываются и подаются 
заявки, осуществляются гранты и номинируются Основные и суб-реципиенты. СКК 
взаимодействуют непосредственно с Секретариатом Глобального фонда через специально 
назначенных Менеджеров портфолио Фонда. СКК также отвечают за вовлечение 
заинтересованных сторон внутри стран в ходе подачи заявок и в течение всего периода действия 
грантов. Глобальный фонд определил ряд конкретных требований, соблюдение которых позволит 
Группе технической оценки (ГТО) рассмотреть концептуальные записки СКК.  
 
Квалификационные требования в отношении СКК2 
 
В рамках подачи концептуальных записок: 

1. Разработка концептуальных записок. СКК должны скоординировать разработку всех 
заявок на финансирование в рамках прозрачных процессов, сопровождающихся 
соответствующей документацией, в которых участвует широкий круг заинтересованных 
сторон, включая как членов, так и нечленов СКК. СКК должны четко документировать 
усилия по вовлечению основных затронутых групп населения в разработку 
концептуальных записок. 

2. Номинация Основных реципиентов. После подачи концептуальной записки СКК должны 
номинировать одного или нескольких Основных реципиентов (ОР), включая 
документацию, подтверждающую наличие прозрачного и объективного процесса 
номинации и управление потенциальными конфликтами интересов. 

 
В рамках странового диалога и на протяжении всего периода действия гранта: 

3. Надзор. СКК должны представлять и выполнять план надзора за использованием всего 
предоставляемого финансирования Глобального фонда. План должен содержать 
подробное описание действий СКК, направленных на обеспечение участия в 
выполнении надзорных функций заинтересованных сторон, участвующих в 
осуществлении программ, включая членов и нечленов СКК, особенно представителей 
гражданского общества, а также лиц, живущих с заболеваниями и/или затронутых 
заболеваниями.  

                                                           
1
 В ряде случаев, когда СКК не соответствует потребностям стран, организации гражданского общества могут 

подавать заявки не от СКК; однако это происходит редко.  
2
 Веб-сайт Глобального фонда. http://www.theglobalfund.org/ru/accesstofunding/eligibility/ccm/.  

http://www.theglobalfund.org/ru/accesstofunding/eligibility/ccm/


4. Членство. СКК должен включать людей, живущих с ВИЧ и/или людей, затронутых 
туберкулезом или малярией (в соответствии с тем, на борьбу с какими заболеваниями 
запрашивается финансирование). 

5. Членство. Все члены СКК, представляющие неправительственные организации, должны 
представлять соответствующие избирательные группы в рамках прозрачного процесса 
выборов, сопровождающегося соответствующей документацией. Это относится ко всем 
членам СКК, представляющим неправительственные организации, за исключением 
двухсторонних и многосторонних партнеров. 

6. Конфликт интересов. СКК должны разработать и опубликовать политику по управлению 
конфликтами интересов, относящуюся ко всем членам СКК, применять эту политику на 
протяжении всего периода действия гранта и документировать ее применение. 

 
Типы авторов заявок 
Во время перехода к Новой модели финансирования заявители делятся на три типа: первые, 
промежуточные и обычные.  

 Кандидаты первого этапа представляют собой шесть выбранных стран и три 
региональные сети, приглашенные к подаче новых заявок в 2013 году.  

 Кандидаты промежуточного этапа – выбранные страны и региональные сети, уже 
осуществляющие гранты и соответствующие требованиям по обновлению, 
перепрограммированию или продлению грантов в 2013 году. Эти кандидаты также смогут 
получить доступ к финансовым средствам в первом квартале аналогично обычным 
кандидатам.  

 Обычные кандидаты – остальные страны и регионы, соответствующие требованиям к 
подаче заявок на новые гранты в 2014 году. Глобальный фонд рекомендует обычным 
кандидатам использовать 2013 год для «укрепления национальных стратегий, 
совершенствования странового диалога и сбора необходимых эпидемиологических 
данных, лежащих в основе активного противодействия каждому из заболеваний».  

 
Страновой диалог 

 При разработке концептуальных записок все страны-получатели грантов должны 
участвовать в страновом диалоге, включающем широкий круг партнеров. В настоящее 
время отсутствует стандартная модель странового диалога (и, по информации из 
Глобального фонда, ее не будет), поскольку эти модели будут осуществляться с учетом 
странового контекста и заинтересованных сторон.  

 СКК необходимо выполнить квалификационные требования в отношении СКК (особенно 
требование № 1) в отношении странового диалога. Как обозначено в этих требованиях, 
страновой диалог должен включать представителей основных затронутых групп населения 
и гражданского общества - как членов, так и нечленов СКК. По мере усвоения уроков на 
опыте кандидатов первого этапа будут предложены дополнительные рекомендации. 

 Страновой диалог может выглядеть по-разному в зависимости от страны. Вероятно, он 
будет проходить в формате одного или нескольких одно- или многодневных заседаний 
или конференций, сопровождающихся встречами подкомитетов и общими встречами по 
разработке концептуальных записок. Странам рекомендуется уже сейчас начинать 
дискуссии о потребностях в финансировании и приоритетах, включая рекомендации 
технических партнеров по вопросам стратегических инвестиций, которые помогут странам 
подготовить концептуальные записки. 



 Ожидается, что СКК будут координировать разработку концептуальных записок, но они 
могут воспользоваться технисеской поддержкой Глобального фонда или других 
многосторонних партнеров.  

 Страновой диалог не должен включать лишь одну встречу или лишь членов СКК. 
Глобальный фонд требует документального подтверждения значимого участия 
нечленов СКК, основных затронутых групп населения и гражданского общества. 

 
Концептуальная записка 

 Концептуальные записки являются заменой заявок, использовавшихся в рамках 
пораундовой модели.  

 Временная гибкость является центральной частью НМФ, поэтому концептуальные записки 
могут подаваться, когда это удобно странам с учетом их финансового и программного 
календаря.  

 Все страны получат информацию о размере «ориентировочного» финансирования во 
время странового диалога и до разработки концептуальных записок. Информация об 
ориентировочном финансировании будет направлена СКК в виде письма из Секретариата 
Глобального фонда. При подтверждении концептуальной записки страна сможет 
рассчитывать на получение финансирования именно в этом объеме. Любые средства за 
пределами ориентировочного финансирования рассматриваются как «поощрительное 
финансирование» и будут находиться в отдельном резерве и предоставляться на 
конкурсной основе. 

 Концептуальные записки подаются СКК. По опыту авторов кандидатов первого этапа3 
концептуальные записки разрабатывались комитетами, назначенными СКК. Этот процесс 
обычно вели технические партнеры, например ЮНЭЙДС и ПРООН, и Основными 
реципиентами, например «Save the Children». Секретариат Глобального фонда оказывал 
поддержку при разработке концептуальных записок, как посредством онлайновых 
инструментов, так и напрямую.  

 Концептуальные записки рассматриваются Группой технической оценки, которая дает им 
оценку или направляет их обратно для предоставления дополнительной информации. 
Если Группа технической оценки считает концептуальную записку технически 
обоснованной и рекомендует ее финансирование, записка направляется в Комитет по 
утверждению грантов (КУГ) Правления Глобального фонда. После утверждения КУГ, между 
Глобальным фондом, СКК и Основным реципиентом начинается процесс предоставления 
гранта.  

 

                                                           
3
 Зимбабве, Мьянма и Сальвадор. Aidspan, Обозреватель Глобального фонда, 

http://www.aidspan.org/gfo_article/how-country-dialogue-and-concept-note-process-unfolded-three-early-
applicant-countries  

http://www.aidspan.org/gfo_article/how-country-dialogue-and-concept-note-process-unfolded-three-early-applicant-countries
http://www.aidspan.org/gfo_article/how-country-dialogue-and-concept-note-process-unfolded-three-early-applicant-countries


Пошаговый процесс подачи заявки 
 
 
 

 
 
Взято из презентации Глобального Фонда :  Новая модель финансирования: Основные 
особенности и введение в действие (Март 2013) 
 
Дополнительные вопросы, которые стоит принять во внимание 

 Национальный стратегический план. Ваша страна должна уже иметь план или должна 
находиться в процессе разработки или обновления Национального стратегического плана 
(НСП) для каждого заболевания или Национальной стратегии здравоохранения, которую 
вы планируете использовать для подачи заявки в Глобальный фонд. Глобальный фонд 
заинтересован в концептуальных записках, согласованных с качественным НСП, 
включающим стоимостную оценку и описание приоритетов и созданным при участии 
широкого круга заинтересованных сторон. Страны должны регулярно пересматривать и 
обновлять национальные стратегии. Ознакомьтесь с вашим НСП и ознакомьте с ним ваши 
избирательные группы, и активно добивайтесь возможности участия в обзорах НСП, чтобы 
выявить его сильные и слабые стороны до начала странового диалога. Знание сильных и 
слабых сторон вашего НСП заранее поможет выработать повестку и изначальные 
показатели для обсуждения в рамках странового диалога и за его пределами. 

 Участие гражданского общества и основных затронутых групп населения (ОЗГН). От всех 
СКК требуется включение в состав членов представителей людей, живущих с ВИЧ, и/или 
затронутых туберкулезом и малярией4. Глобальный фонд требует, чтобы все члены СКК, 
представляющие неправительственные избирательные группы, были избраны своими 
избирательными группами в рамках прозрачного задокументированного процесса, 
прошедшего в каждой избирательной группе. Проводите работу по обеспечению их 
значимого участия путем активного вовлечения ваших избирательных групп в процесс 

                                                           
4
 Руководство для Страновых координационных комитетов и требования к СКК. 

http://www.theglobalfund.org/documents/ccm/CCM_Requirements_Guidelines_ru/.  

http://www.theglobalfund.org/documents/ccm/CCM_Requirements_Guidelines_ru/


работы над НМФ и страновым диалогом. Инициируйте прозрачный процесс номинации 
представителей ваших сетей и составьте четкий план вовлечения коллег, представляющих 
гражданское общество и основные затронутые группы населения, на постоянной основе, 
чтобы вносить вклад в работу СКК, представляющего не только их организации или группы 
населения, но все эти группы. Контактная информация СКК находится на веб-сайте 
Глобального фонда. Дополнительную информацию о процессе номинации 
представителя можно найти в Приложении. 

 Менеджеры портфолио Фонда. Менеджеры портфолио Фонда (МПФ) – это сотрудники 
Глобального фонда, отвечающие за все аспекты управления грантами. Сюда относятся не 
только финансовые элементы, но также и вопросы защиты прав человека и участия 
ключевых заинтересованных сторон. Вы можете выяснить, кто является МПФ, отвечающим 
за работу с вашей страной, однако наиболее полезными контактами с точки зрения 
получения информации о процессах Глобального фонда и о коммуникации с МПФ 
являются представители гражданского общества-члены вашего СКК. 

 
 
Роли гражданского общества; от настоящего момента до подачи концептуальной записки  
 
июнь 2013     октябрь 2013    2014 
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 Адвокация участия в 

группе авторов 

концептуальной 

записки 

 Подготовка рабочего 
варианта 
концептуальной 
записки 

 Обзор рабочего 

варианта и обратная 

связь 

 Адвокация участия в 

группе авторов 

концептуальной 

записки 

 Коммуникация по 

основным темам с 

избирательными 

группами 

 Внесение результатов 

обратной связи от ГТО 

 Участие в процессе 

предоставления гранта, 

включая адвокацию 

учета потребностей 

ОЗГН 



сил эпидемии 



КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ПОДАЧЕ ГРАНТОВОЙ ЗАЯВКИ 

 
К 1 сентября 2013 
 

 Знать свою эпидемию. 
o Сбор и анализ свежих эпидемиологических данных по вашей стране с 

использованием доступных источников. 
o Уточнение характера программ, работающих с основными затронутыми группами 

населения в вашей стране. 
o Потенциальные источники данных национального уровня включают:  

o Страновые отчеты ССГА ООН за 2012 год 
(http://www.unaids.org/ru/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports
/2012countries/) 

o Центры по контролю и профилактике заболеваний США 
(http://www.cdc.gov/globalaids/) 

o ПЕПФАР (http://www.pepfar.gov/countries/)  
o ВОЗ (http://www.who.int/hiv/ru/) 
o Международная ассоциация снижения вреда (http://www.ihra.net/global-

overview)  
 

 Знать свой Национальный стратегический план (НСП). 
o Глобальный фонд заинтересован в поддержке концептуальных записок, 

согласованных с Национальным стратегическим планом или Национальной 
стратегией здравоохранения. 

o По мнению Глобального фонда лучшими являются планы, при подготовке и обзоре 
которых используется механизм Совместной оценки национальных стратегий 
здравоохранения (СОНС). Дополнительную информацию см.: 
http://www.internationalhealthpartnership.net/en/key-issues/national-health-
planning-jans/.  

o Необходимо убедиться в том, что НСП является окончательным вариантом, 
содержит стоимостную оценку и текущую информацию.  
o Какова прогнозируемая стоимость? 
o Содержит ли НСП четкую иерархию/приоритетный список действий, 

описывающий приоритетное использование имеющихся ресурсов для 
достижения максимального эффекта?  

o Когда произошло обновление информации в НСП? 
o Необходимо убедиться в том, что НСП включает приоритеты, указанные вашими 

избирательными группами 
o Указаны ли соответствующие основные затронутые группы населения? 
o Указаны ли программы, отвечающие потребностям ваших избирательных 

групп? 
 

 Познакомиться и связаться с вашими представителями в Страновом координационном 
комитете. Информация находится по адресу: 
http://portfolio.theglobalfund.org/en/Home/Index.  
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http://www.who.int/hiv/ru/
http://www.ihra.net/global-overview
http://www.ihra.net/global-overview
http://www.internationalhealthpartnership.net/en/key-issues/national-health-planning-jans/
http://www.internationalhealthpartnership.net/en/key-issues/national-health-planning-jans/
http://portfolio.theglobalfund.org/en/Home/Index


 Узнать, когда запланированы основные встречи в рамках Странового диалога с целью 
подготовить концептуальные записки, и запланировать посещение этих встреч. 
 

 Организовать процесс номинации представителя гражданского общества или одной из 
основных затронутых групп населения от вашей избирательной группы для Странового 
диалога. Руководство находится в Приложении. 
 

 Знать о размере ориентировочного финансирования для вашей страны, когда этот 
размер будет установлен. Размер финансирования объявляется в процессе странового 
диалога. 
 

 Ознакомиться со структурой концептуальной записки, когда она будет доступна. Скорее 
всего, СКК получит эту информацию первым. 
 

 Обозначить области с недостаточным потенциалом и возможные источники 
технической поддержки, и запросить техническую поддержку через ваш СКК.  

o В каких областях оказания услуг и в отношении каких затронутых групп работа 
прежних Основных получателей средств Глобального фонда оказалась 
недостаточной?  

o Некоторые организации, оказывающие техническую поддержку СКК, Основным 
реципиентам, суб-реципиентам: ЮНЭЙДС, GIZ, Grant Management Solutions (GMS), 
Центр технической поддержки (TSF; работает в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
большинстве стран Африки южнее Сахары). 

 
 
 



Приложение 

Номинация представителя вашей сети. 

На основе документа «Coordinating with Communities, Action Card 3». 
 

Принципы выбора представителей сектора сообществ 
 
Процесс выбора должен быть: 

• Независимым от других секторов и от национального координационного органа, в 
котором будут заседать представители. 

• Направленным на выбор представителей, которые смогут выполнить: 
• Условия технического задания для членов координационного органа 
• Задачи, отвечающие критериям выбора представителей, согласованным с 

сектором сообществ  
• Направленным на обеспечение многообразия представителей (например, при помощи 

ротации). 
• Справедливым, демократичным и основанном на построении консенсуса. 
• Включающим как можно больше избирательных групп сектора сообществ. 
• Безопасным (например, люди, живущие с ВИЧ, должны быть способны сохранять 

конфиденциальность, если они того желают). 
• Прозрачным (процессы и результаты должны быть доступны для всех). 
• Тщательным (например, он должен включать план поведения в ситуации, когда два 

кандидата получат равное количество голосов). 
• Построенным с учетом сложившегося баланса сил (например, необходимо обеспечить, 

чтобы самую крупную НПО не выбрали просто потому, что она наиболее известна). 
• Направленным на модель представительства, которая наиболее соответствует культуре и 

демократическим нормам конкретной страны. 
• Направленным на модель, обеспечивающую командную работу представителей, включая 

выборы альтернативных кандидатов или группы представителей, а не просто 
индивидуальных лиц. 

 
Характеристики подхода к выборам: 

• Представители организаций, а не индивидуальные представители. Это означает, что если 
руководитель выбранной группы ЛЖВ не сможет посетить какую-либо встречу, вместо 
него/нее должен пойти другой член группы. 

• Система ротации. Ротация может помочь обеспечить многообразие представителей 
вместо постоянного участия одних и тех же людей или организаций. Так, если сектор 
сообществ в течение двух лет был представлен НПО с севера страны, в последующие 
два года он может быть представлен НПО с юга страны. 

• Альтернативный кандидат для каждого представителя. Если выбранный представитель не 
может посетить какую-либо встречу, вместо него/нее может пойти альтернативный 
кандидат от сектора сообществ. 

• Группа поддержки для представителей. Если выбранные представители нуждаются в 
дополнительной поддержке и руководстве, они могут обратиться к небольшой группе 
членов сектора сообществ. Это может помочь сохранить институциональную память в 
момент смены представителей. 

 
Ключевые шаги в процессе выборов 



1. Посредством фасилитируемого процесса (например, встречи) сектор сообществ разрабатывает 
простой и практичный процесс выбора представителей и достигает согласия по поводу этого 
процесса. 
2. Фасилитатор объявляет о возможности регистрации кандидатов. Это сообщение широко 
распространяется сектором сообществ через бюллетени и веб-сайты. 
 

 
 
3. Фасилитатор собирает информацию о потенциальных кандидатах и широко распространяет ее 
среди представителей сектора сообществ. Фасилитатор также напоминает людям о том, как и 
когда пройдут выборы. 
4. Фасилитатор координирует процесс выборов в рамках сектора сообществ в соответствии с 
принципами успешной практики. 
 

 
 
5. Фасилитатор сразу же объявляет результаты выборов и широко распространяет эту 
информацию среди представителей сектора сообществ и других заинтересованных сторон. 
6. Другие заинтересованные стороны, включая правительство, признают результаты выборов и 
приветствуют представителей, выбранных от сектора сообществ. 
 

Процесс выборов на основе принципов успешной практики… 
• Происходит в подходящее время и в подходящем месте с целью вовлечь максимальное 
количество заинтересованных лиц и обеспечить прозрачность (выборы могут проходить во 
время ежегодной встречи сети НПО, когда присутствует большинство групп сектора 
сообществ). 
• Проходит с обеспечением равных условий (может оказаться целесообразным дать один 
голос каждой организации, а не каждому человеку, или же может оказаться более 
целесообразным, чтобы выбор сделало жюри уважаемых лидеров сектора сообществ). 
• Проводится на основе уважения, этики и конфиденциальности (голоса кладутся в коробку 
и подсчет производится независимым лицом). 
• Предлагает разнообразные возможности для участия (дает людям выбор – посетить 
встречу или проголосовать по обычной или электронной почте). 
 

Объявление о возможности регистрации кандидатов: 
• Включает описание работы (с указанием роли и ответственности) и критерии и процесс 

выбора (включая то, как будут объявляться результаты) представителей сектора 
сообществ. 

• Предлагает кандидатам номинировать себя или других людей, если это возможно. 
• Приглашает кандидатов представить доказательства их соответствия критериям для 
кандидатов. 
 Это может означать необходимость подачи: 
              a. Резюме или краткой информации о соответствующем опыте, знаниях, навыках и                                  
взглядах. 

b. Писем поддержки от людей, хорошо знакомых с кандидатами и с их работой. 


