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Методика расчета выделяемых ресурсов
Для чего применяется методика расчета выделяемых ресурсов?
Методика Глобального фонда для расчета выделяемых ресурсов направлена на повышение
эффективности программ профилактики, лечения и ухода за людьми, затронутыми ВИЧ,
туберкулезом и малярией, а также на создание жизнеспособных и устойчивых систем для
сохранения здоровья людей.
Сколько средств имеется на 2020-2022 годы?
Глобальный фонд выделил 12,71 млрд долл. США для выделения странам средств и
890 млн долл. США для осуществления каталитических инвестиций на период доступа к
выделенным ресурсам 2020-2022 гг.
Как работает методика расчета выделяемых ресурсов?
Во-первых, на основании формулы расчета выделяемой суммы определяется размер
финансирования в рамках каждого пакета финансирования программ по заболеваниям на
основе бремени болезней и экономического потенциала каждой страны (измеряемого в ВВП
на душу населения). В формуле применяются также минимальные и максимальные доли
для обеспечения эффективного и справедливого распределения финансовых средств,
а также учитываются прогнозы в отношении других видов внешнего финансирования и
финансирования со стороны Глобального фонда, полученного в предыдущем периоде
доступа к выделенным ресурсам. Во-вторых, объем выделяемых средств, рассчитанный по
формуле, затем пересматривается в процессе качественной корректировки, при которой
учитывают другие контекстуальные факторы, такие как потребности ключевых и уязвимых
групп населения, живущих с ВИЧ, риск возобновления эпидемии малярии и пробелы в
охвате профилактикой и лечением в рамках борьбы против всех трех заболеваний.
Контекстуальные факторы были определены и применены под контролем Комитета по
стратегии и Правления.
Как изменилась методика расчета выделяемых ресурсов по сравнению с периодом
2017-2019 годов?
Методика Глобального фонда для расчета выделяемых ресурсов была усовершенствована
для достижения целей Стратегии на 2017-2022 гг. и основана на уроках, извлеченных в
течение предыдущих периодов доступа к выделенным ресурсам. По рекомендации
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технических партнеров в нынешней методике обновлены показатели бремени малярии,
чтобы учесть различия между странами с точки зрения роста численности населения.
В рамках корректировки объема ресурсов, выделенных для поддержки программ по ВИЧ
для ключевых и уязвимых групп населения, в качестве дополнительных соображений были
учтены тенденции в динамике общих показателей распространенности ВИЧ. Процесс
качественной корректировки был обновлен, чтобы больше внимания уделить таким
вопросам, как эффективность программ, устойчивость и переход, а также потребности в
создании жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения здоровья людей,
обеспечивая при этом комплексный анализ всех вопросов при определении окончательного
размера выделяемых сумм.
Почему некоторым странам было выделено больше или меньше средств, чем в
прошлом?
Благодаря успешному проведению шестого цикла пополнения ресурсов объем средств,
имеющихся на период доступа к выделенным ресурсам 2020-2022 гг., возрос на 23% по
сравнению с предыдущим периодом доступа к выделенным ресурсам. В большинстве стран
объем выделенных ресурсов увеличился на основании уровня бремени болезней, причем в
некоторых странах эти показатели возросли значительно. Для некоторых стран объемы
выделенных средств были сокращены, чтобы плотнее увязать их долю финансирования с
бременем болезней и экономическим потенциалом, а также отразить достигнутый ими
прогресс в переходе на финансирование без участия Глобального фонда.
Может ли страна обратиться с просьбой о пересмотре выделенной ей суммы?
Не существует никаких положений в отношении пересмотра общей выделенной стране
суммы. Однако страны имеют возможность на гибкой основе распределять финансирование
между своими программами по заболеваниям. Кандидатам рекомендуется включать
запросы на финансирование сверх выделенной суммы для поддержки приоритетных
программ, которые могут быть профинансированы за счет сэкономленных грантовых
средств или оптимизации портфолио, в случае поступления дополнительных ресурсов. Эти
запросы рассматриваются Группой технической оценки.
Как выглядит общая схема распределения всей выделенной суммы между
программами по заболеваниям?
Сумма в размере 12,71 млрд долл. США, имеющаяся для выделения странам ресурсов,
распределялась для каждого пакета финансирования программ по заболеваниям в
соответствии с утвержденной Правлением формулой глобального распределения ресурсов
между программами по заболеваниям:




ВИЧ/СПИД – 50 %
Туберкулез – 18%
Малярия – 32%

Страны имеют возможность на гибкой основе пересматривать схему распределения
финансовых средств между программами по заболеваниям и программами по созданию
жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения здоровья людей. Схема
распределения финансовых средств между программами по заболеваниям подлежит оценке
Глобальным фондом.
Каталитические инвестиции
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Что такое каталитические инвестиции?
Каталитические инвестиции направлены на повышение воздействия и эффективности
использования имеющихся средств для достижения целей Стратегии. На нынешний период
имеется 890 млн долл. США для решения ключевых приоритетных задач, которые не могут
быть решены только за счет выделенных странам средств, но которые имеют важнейшее
значение для ускорения прогресса в борьбе с этими тремя заболеваниями. Каталитические
инвестиции планируется осуществлять тремя способами.






Встречное финансирование стимулирует использование выделенных странам
средств для решения таких приоритетных задач, как выявление неучтенных лиц,
живущих с туберкулезом; предоставление комплексных пакетов услуг для девочекподростков и молодых женщин; и укрепление программ распространения
презервативов. Страны, получающие каталитические фонды встречного
финансирования, должны отвечать определенному набору программных и
финансовых критериев для получения доступа к этим средствам, как указано в
письме с уведомлением о выделенной сумме.
Многострановые подходы ориентированы на такие области, как лекарственная
устойчивость к противомалярийным препаратам и устойчивость программ для
ключевых групп населения, когда решающее значение имеет координация на
региональном уровне.
Стратегические инициативы обеспечивают техническую поддержку в целях
совершенствования программ, укрепления систем и стимулирования инноваций. Они
также позволяют осуществлять гибкое финансирование потребностей, не связанных
с определенным циклом, таких как меры реагирования в чрезвычайных ситуациях и
внедрение новых технологий.

Каким был процесс определения каталитических инвестиций на период
2020-2022 годов?
Признавая наличие компромисса между обеспечением достаточного уровня увеличения
объема выделяемых странам ресурсов и потенциальным воздействием каталитических
инвестиций, общая сумма средств для осуществления каталитических инвестиций в
приоритетных областях была увязана с общим объемом финансирования, доступного для
выделения странам. На период 2020-2022 гг. Правление одобрило выделение 890 млн долл.
США для финансирования 26 приоритетных областей каталитического инвестирования.
В ходе обширных консультаций с партнерами все потенциальные инвестиции оценивались с
применением подхода на основе приоритезации, учитывающего прогресс в реализации
Стратегии, практическую работу и уроки, извлеченные в течение цикла использования
выделенных ресурсов 2017-2019 гг. Каждая приоритетная область рассматривалась также с
учетом всего комплекса политических рычагов и механизмов Глобального фонда для оценки
дополнительных преимуществ от использования каталитических инвестиций в целях
достижения воздействия. Получатели каталитических инвестиций определялись путем
анализа эпидемиологической, финансовой и программной информации, специфичной для
цели (целей) каждой приоритетной области каталитического инвестирования.
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