
На пути к переломному моменту в борьбе  
против ВИЧ, туберкулеза и малярии
Партнерство Глобального фонда, использующее инновационные 
подходы XXI столетия, играет ведущую роль в осуществлении 
преобразований в глобальном здравоохранении в целях 
поддержки усилий стран в прекращении эпидемий СПИДа, 
туберкулеза и малярии путем создания жизнеспособных и 
устойчивых систем для сохранения здоровья. Мы стремимся 
устранить факторы, которые препятствуют соблюдению прав 
человека, уважению достоинства людей и основных принципов 
справедливости. Мы создаем тесные партнерские отношения с 
правительствами, гражданским обществом, частным сектором 
и людьми, затронутыми заболеваниями. Мы работаем ради 
людей, которые заслуживают лучшего здоровья, путем 
поддержки местных специалистов в странах, в наибольшей 
степени нуждающихся в поддержке. Эти специалисты спасают 
жизнь людям, которые, в противном случае, умерли бы, 
и лечат людей, которые страдали бы от болезней. Совместными 
усилиями мы помогаем общинам и сообществам успешно 
развиваться и создаем возможности, о которых 15 лет назад 
нельзя было даже подумать.

Благодаря осуществлению поддерживаемых Глобальным 
фондом программ спасено 17 миллионов жизней с 2002 года, 
когда были произведены первые выплаты денежных средств. 
Использование достижений науки и инновационных решений 
позволит партнерству сохранить 22 миллиона жизней к концу 
2016 года, когда начнется новый цикл пополнения ресурсов. На 
приведенной ниже диаграмме показано устойчивое увеличение 
числа спасенных жизней за последние 10 лет, соответствующее 
увеличению общего объема инвестиций.

Спасенные жизни

13 млн. долл. США для пополнения ресурсов 
означают:

Возможности
В течение трехлетнего периода, начиная с 2017 года, мировое 
сообщество будет иметь возможность ускорить изменения 
и дополнительно увеличить уже имеющийся существенный 
прогресс. Цель тысячелетия в области развития остановить 
распространение ВИЧ, туберкулеза и малярии и положить 
начало тенденции к сокращению эпидемий была достигнута. 
Большинство стран, получающих гранты Глобального 
фонда, даже превзошли эту цель. Уровни смертности от 
трех заболеваний и число новых случаев инфицирования 
снижаются, что является убедительным доказательством того, 
что модель партнерства является наиболее эффективным 
способом улучшения состояния здоровья людей во всем мире. 
Применение инновационных решений позволяет использовать 
существенные результаты, достигнутые в течение нынешнего 
цикла пополнения ресурсов с 2014 по 2016 год, и способствует 
выполнению странами задачи прекратить эпидемии к 2030 году,  
установленной Целями устойчивого развития.
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Анализ, проведенный совместно с партнерами на основе их 
глобальных планов, показывает, что значительные успехи, 
которые уже определили наш позитивный курс, в настоящее 
время можно укрепить «стратегией по ускорению мер», чтобы 
существенно сократить число новых случаев инфицирования 
и случаев смерти. Предоставляя ресурсы в соответствии с 
приоритетами, направленными на достижение наиболее 
высокого воздействия и определенными в планах партнеров, 
мы сможем ускорить прогресс и достичь самых низких в 
истории уровней распространенности ВИЧ, туберкулеза и 
малярии.

Достигнутый в последние годы огромный прогресс 
свидетельствует о том, что мы находимся на пути к 
переломному моменту в борьбе против ВИЧ, туберкулеза 
и малярии. Однако нам необходимы дополнительные 
инвестиции и эффективное осуществление программ, 
чтобы повысить воздействие этих средств. Без устойчивых 
инвестиций темпы замедлятся и вспышки заболеваний 
возобновятся, и это вызывает тревогу в связи с огромными 
потенциальными экономическими и социальными 
издержками. Сохранение нынешних уровней инвестирования 
не позволит нам добиться успеха.

Стратегические планы партнеров по прекращению эпидемий 
к 2030 году содержат целевые показатели, включающие 
общую оценку расходов, необходимых для достижения целей 
и определенных в качестве потребностей в финансировании. 
Общий объем необходимого внутреннего и внешнего 
финансирования в странах, получающих гранты Глобального 
фонда, для продолжения борьбы против ВИЧ, туберкулеза 
и малярии, оценивается в размере 97 млрд. долл. США на 
трехлетний период, начиная с 2017 года. 

Роль Глобального фонда 
Мы должны изменить понимание странами проблем 
глобального здравоохранения и способов финансирования 
здравоохранения путем переориентации подходов стран-
исполнителей к использованию внешней поддержки 
для достижения своих целей в области борьбы против 
заболеваний, а также в сфере здравоохранения и развития, 
вместо прямой поддержки стран-исполнителей внешними 
партнерами. Новое мышление требует увеличения внутреннего 
финансирования, и этот процесс уже происходит во многих 
странах.

Глобальный фонд играет стимулирующую роль в увеличении 
инвестиций, необходимых для решения сложных, но 
решаемых проблем в области борьбы против ВИЧ, туберкулеза 
и малярии. За последние годы внутреннее финансирование 
значительно возросло и уже составляет более половины 
общего объема ресурсов, используемых для поддержки 
программ по ВИЧ, более трех четвертей для программ по 
туберкулезу и около четверти для программ по малярии. Доля 
финансирования здравоохранения из внутренних источников 
ежегодно увеличивается, как показывают приведенные 
ниже данные. Однако внешнее финансирование должно 
по-прежнему играть существенную роль, если мы хотим 
воспользоваться динамикой и покончить с эпидемиями. 
В настоящее время партнерство Глобального фонда 
обеспечивает пятую часть внешнего финансирования для 
поддержки программ по ВИЧ, три четверти для программ по 
туберкулезу и половину для программ по малярии. С помощью 
дополнительных ресурсов мы можем добиться более высоких 
результатов.

Пополнение ресурсов в размере 13 млрд. долл. 
США 
Глобальному фонду необходимо мобилизовать 13 млрд. долл. 
США в течение пятого цикла пополнения ресурсов. Анализ 
показывает, что этот уровень инвестиций, в сочетании со 
значительным увеличением внутреннего финансирования, 
поддержанием устойчивости других потоков внешнего 
финансирования и повышением эффективности использования 

средств при осуществлении программ, составит 80% 
запланированных партнерами общих потребностей. Чтобы 
страны-исполнители смогли добиться существенных перемен 
и поддержать темпы достижения к 2030 году установленных 
глобальными планами целей, этот уровень инвестиций 
должен стимулировать коллективные усилия всех партнеров, 
направленные на повышение эффективности и воздействия 
мероприятий. Каждый шаг в направлении выполнения или 
«перевыполнения» цели мобилизации 97 млрд. долл. США 
может дополнительно ускорить достижение прогресса.

Мобилизация 13 млрд. долл. США в пятом цикле пополнения 
ресурсов позволит:

• спасти до 8 миллионов жизней благодаря реализации 
программ, поддерживаемых Глобальным фондом, или в 
совокупности 30-32 миллиона жизней к 2020 году;

• предотвратить до 300 миллионов новых случаев ВИЧ, 
туберкулеза и малярии;

• Глобальному фонду сделать существенный вклад в создание 
жизнеспособных и устойчивых систем здравоохранения;

• поддержать усилия партнеров в осуществлении внутренних 
инвестиций на уровне 41 млрд. долл. США для поддержки 
программ по трем заболеваниям;

• поддержать укрепление программ, ориентированных на 
женщин, девочек и основные затронутые группы населения, 
а также программ по продвижению прав человека;

• добиться широких экономических выгод на уровне 290 млрд.  
долл. США, по оценкам партнеров, в ближайшие годы и 
десятилетия.

Показатель прогнозируемых экономических выгод на уровне 
290 млрд. долл. США основан на оценках, проведенных 
партнерами с учетом прибыли, полученной от инвестиций 
в результате осуществления всех глобальных планов. Эти 
оценки основаны на учете экономической ценности улучшения 
состояния здоровья людей и укрепления продуктивного 
общества, повышения производительности труда и роста 
потребления, в том числе за счет увеличения сбережений 
домашних хозяйств, а также на том соображении, что каждый 
человек, получающий жизненно необходимое лечение, сможет 
внести вклад в укрепление экономики общества. Эти общие 
оценки, не являющиеся научными прогнозами, основаны 
на коллективных расчетах, на которых построены планы 
партнеров.

Каждые 100 миллионов долларов США 
Каждый вклад имеет значение. Каждый партнер, который 
в состоянии внести свой вклад в финансирование, должен 
принять участие в поддержке достигнутого прогресса и в 
выполнении коллективных задач. Некоторые из них могут 
достичь более высокого воздействия с использованием 
соответствующих средств. Другие могут способствовать 
увеличению обязательств, используя множительный эффект 
социального и экономического развития затронутых общин. 
Каждый вклад может способствовать прогрессу. Мы рассчитали 
результаты воздействия каждого вклада в размере 100 млн.  
долл. США в области глобального здравоохранения и в 
смежных секторах.

Важнейшая роль внутреннего финансирования
Единственная возможность прекратить эпидемии заключается 
в осуществлении крупных инвестиций в странах-исполнителях. 
В течение цикла пополнения ресурсов Глобального фонда с 
2014 по 2016 год делались смелые прогнозы по увеличению 
внутреннего финансирования, и в целом страны повысили свои 
обязательства. В 2013 году предполагалось, что внутреннее 
финансирование программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии 
будет ежегодно расти в среднем на 11% в течение следующих 
трех лет. Последние данные показывают, что эти прогнозы 
оправдались. Благодаря коллективным усилиям партнерства, 



страны, получающие поддержку со стороны Глобального 
фонда, увеличили внутренние финансовые обязательства 
до 5,9 млрд. долл. США. Отчасти этому способствовало 
требование Глобального фонда о совместном финансировании. 
В результате увеличения внутреннего финансирования в 
течение трехлетнего периода, охватывающего следующий 
цикл пополнения ресурсов, объем внутренних ресурсов для 
поддержки программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии достигнет, 
по прогнозам, 41 млрд, долл. США или более чем в три раза 
превысит объем финансирования, предоставляемого через 
Глобальный фонд.

Глобальные планы
Глобальные планы разработаны техническими партнерами – 
ВОЗ, ЮНЭЙДС, Партнерством «Остановить ТБ» и Партнерством 
«Обратим вспять малярию», чтобы прекратить эпидемии 
СПИДа, туберкулеза и малярии, согласно третьей Цели 
устойчивого развития – остановить эпидемии к 2030 году. 
Каждый план основан на открывшихся в настоящее время 
возможностях и содержит смелые и перспективные стратегии 
по определению потребностей в ресурсах и достижению 
промежуточных целей.

В глобальных планах указаны также последствия бездействия 
или задержки инвестиций. При сохранении достигнутых 
уровней охвата эпидемии станут опережать ответные меры, 
что приведет к росту числа новых случаев инфицирования 
и случаев смерти. Возможность предотвратить миллионы 
смертей и случаев инфицирования может быть потеряна. На 
приведенных выше диаграммах показана разница между 
сценариями, предусматривающими ускорение инвестиций 
– быстрый прогресс в борьбе против ВИЧ, туберкулеза 
и малярии, и сценариями, которые повлекут за собой 
значительные экономические потери в случае бездействия. 
Диаграммы показывают общие тенденции в подгруппах 
стран, получающих гранты Глобального фонда, даже в случае 
раздельного осуществления странами глобальных планов 
борьбы против заболеваний. Обоснование целесообразности 
инвестирования Глобального фонда показывает, какие 
результаты могут быть достигнуты на основе вкладов в 
случае успешного пополнения ресурсов в совокупности 
с выполнением других ключевых условий, которые будут 
рассмотрены ниже.
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Каждая диаграмма показывает нынешние тенденции, прогнозы ускорения реализации глобальных планов и прогнозы в случае 
сохранения нынешних уровней инвестирования. Уровни инвестирования, определенные согласно Инвестиционному проекту 
Глобального фонда и отраженные в виде шкалы результатов, показывают, чего можно достичь к 2020 году в случае успешного 
пополнения ресурсов и выполнения других ключевых условий.



В целом, согласно прогнозам, финансирование, 
предоставляемое Глобальным фондом, позволит мировому 
сообществу достичь переломного этапа, при этом доля 
выделяемого Глобальным фондом финансирования в общем 
объеме ресурсов, направляемых на поддержку борьбы против 
трех заболеваний, будет сокращаться, начиная с пятого цикла 
пополнения ресурсов. На диаграмме ниже показано, что 
общий объем ресурсов, вкладываемых в программы по ВИЧ, 
туберкулезу и малярии, будет продолжать расти, даже когда 
общие потребности в ресурсах, как ожидается, достигнут 
наиболее высокой точки в 2020 году, и затем начнут снижаться.

Создание жизнеспособных и устойчивых систем 
для сохранения здоровья
Прекратить эпидемии ВИЧ, туберкулеза и малярии можно 
только с при наличии устойчивых систем для сохранения 
здоровья. Инвестиции в программы лечения и профилактики 
ВИЧ, туберкулеза и малярии и в укрепление национальных 
систем здравоохранения в целом способствуют участию общин 
в принятии решений, касающихся борьбы с заболеваниями. 
Эта взаимодополняющая связь между финансируемыми 
программами борьбы против заболеваний и общим 
укреплением систем является характерной чертой инвестиций 
Глобального фонда. 40% инвестиций Глобального фонда в 
полном объеме используются для укрепления систем для 
сохранения здоровья; за последние годы удвоился также 
объем средств, используемых для решения межсекторальных 
вопросов. Инвестиции в программы по ВИЧ, туберкулезу и 
малярии и в укрепление систем здравоохранения оказывают 
существенный мультипликативный эффект, причем не только 
на общее состояние здоровья людей, но и на страны в целом, 
и являются мощным компонентом усилий по повышению 
качества помощи путем достижения всеобщего охвата медико-
санитарными услугами во многих странах. Однако при этом 
важно понимать, что система здравоохранения выходит за 
рамки клинических учреждений; она проникает в общество 
гораздо глубже. Общинные системы и системы сообществ 
осуществляют основные программы по профилактике и по 
изменению моделей поведения, способствуют предоставлению 
лечения и услуг, и их возможности следует расширять, чтобы 
они могли охватить больше уязвимых и маргинализированных 
групп населения и никого не оставить без внимания.

Инвестировать в программы, направленные на 
укрепление гендерного равенства, поддержку 
основных затронутых групп населения и защиту 
прав человека

Партнерство Глобального фонда является крупным инвестором 
программ по улучшению здоровья женщин и девочек и 
по удовлетворению потребностей основных затронутых 
групп населения. Глобальный фонд постоянно увеличивает 
финансирование программ по правам человека. Глобальный 
фонд был среди первых и наиболее последовательных 
сторонников борьбы за гендерное равенство: 55-60% 
инвестиций Глобального фонда используется в интересах 
женщин и девочек. В соответствии с коллективной решимостью 
работать в сотрудничестве с многосторонними и двусторонними 
программами, Глобальный фонд продолжает стремиться к 
дополнительному прогрессу в борьбе против нарушения 
основных принципов равенства и против дискриминации 
в отношении женщин и девочек, поскольку неравенство и 
дискриминация являются главной причиной распространения 
ВИЧ во многих частях Африки. ВИЧ и туберкулез в 
значительной степени затрагивают маргинализированные и 
оставленные без внимания сообщества ЛГБТ – работников 
секс-бизнеса, потребителей инъекционных наркотиков, 
мигрантов, заключенных и городскую бедноту. Риску заражения 
малярией подвержены, главным образом, дети младше пяти 
лет и беременные женщины.

Мы должны найти инновационные решения для прекращения 
эпидемий. Финансирования программ, направленных на 
расширение доступа к основным услугам по профилактике и 
лечению ВИЧ недостаточно; мы должны также поддерживать 
программы, направленные на изменение средовых и 
социальных факторов, которые создают для женщин и 
девочек повышенный риск. Распространения в странах 
противомоскитных сеток недостаточно; мы должны применять 
комплексный подход к борьбе против малярии. Масштабы 
диагностики и лечения больных туберкулезом также 
недостаточны; мы должны значительно расширить охват.

Глобальный фонд переориентирует финансирование стран 
со средним уровнем дохода: сокращение средств для 
закупки товаров и услуг в рамках программ по заболеваниям 
и наращивание поддержки программ по продвижению 
прав человека, укреплению гражданского общества и 
удовлетворению потребностей основных затронутых 
групп населения. В целом, Глобальный фонд существенно 
увеличивает финансирование программ, направленных на 
устранение препятствий к доступу, обусловленных нарушением 
прав человека.

Наша коллективная деятельность должна быть основана на 
подходах, ориентированных на удовлетворение потребностей 
человека, и на признании того, что человечество соткано из 
различных, но взаимосвязанных нитей. Удержание девочек 
в школах может быть чрезвычайно эффективным способом 
предотвращения ВИЧ и продвижения гендерного равенства. 
Мы поддерживаем и должны расширять мероприятия, 
включающие предоставление денежных стимулов, содействие 
обучению уязвимых молодых женщин в профессионально-
технических колледжах, укрепление программ по поддержке 
семей, в том числе мальчиков и мужчин, в целях борьбы 
против гендерного неравенства. Мы сможем быть уверены, 
что находимся на правильном пути, когда наши коллективные 
усилия приведут к формированию достаточного числа 
здоровых, образованных и финансово независимых женщин, 
которые способны принимать обоснованные решения в 
отношении своей жизни. 

Декабрь 2015 г.  
theglobalfund.org
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Общий объем планируемых инвестиций в программы по ВИЧ, 
туберкулезу и малярии, 2017-2022 гг.  

Внутреннее финансирование

Внешнее финансирование

Потребности в финансировании

18% 17% 15% 14% 14% 13%


