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Обзор 
 

На период доступа к выделенным ресурсам с 2020 по 2022 год Глобальный фонд внес 

незначительные изменения в методику расчета выделяемых средств в целях достижения 

целей своей Стратегии на 2017-2022 гг. и повышения воздействия страновых программ, 

направленных на профилактику, лечение и уход за людьми, затронутыми ВИЧ, 

туберкулезом и малярией, а также на создание жизнеспособных и устойчивых систем для 

сохранения здоровья людей. 

 

Методика расчета Глобальным фондом средств, выделяемых на 2020-2022 гг., 

предполагает направление финансовых средств странам с наиболее высоким бременем 

болезней и наиболее низкими уровнями дохода, в первую очередь с учетом эпидемии ВИЧ 

среди ключевых групп населения, угрозы распространения МЛУ-ТБ и усилий по элиминации 

малярии, при устойчивом и поэтапном уменьшении финансирования в случаях сокращения 

финансовых ресурсов. 

 

Выделенные странам суммы 
 

Для выделения странам ресурсов в нынешнем цикле на трехлетний период предусмотрено 

12,71 млрд долл. США. Увеличение объема ресурсов по сравнению с предыдущим циклом 

позволило значительно расширить масштабы финансирования в странах с наиболее 

высоким бременем и наиболее низким экономическим потенциалом, обеспечив при этом 

устойчивое и разумное сокращение инвестиций. В целом финансирование 84% стран, 

отвечающих критериям для получения финансовой поддержки в течение цикла 

2020-2022 гг., увеличилось по сравнению с периодом доступа к выделенным ресурсам в 

2017-2019 гг.; в ограниченной части портфолио произошло сокращение объема выделенных 

ресурсов в связи с более тесной увязкой финансирования с бременем болезней или 

условиями, в которых осуществляется переход. 

 

На основании формулы расчета выделяемой суммы и с учетом процесса качественной 

корректировки модель, основанная на принципе выделения ресурсов на период 

2020-2022 гг., позволяет продолжать направление значительных средств странам с самым 

высоким бременем и самым низким уровнем дохода. Эта модель предусматривает также 

направление финансовых средств в страны, в которых достижение прогресса имеет 

наиболее важное значение для повышения воздействия, включая 13 стран, уделяющих 

приоритетное внимание девочкам-подросткам и молодым женщинам, 20 стран, уделяющих 

приоритетное внимание выявлению неучтенных лиц, живущих с туберкулезом, и 10+1 стран, 

переходящих из категории стран с высоким бременем малярии в категорию стран с высоким 

уровнем воздействия в борьбе против малярии.  
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На 15 стран с наиболее высоким бременем1 каждой из трех болезней приходится 63% 
общего объема ресурсов, выделенных на 2020-2022 гг., что на 1,56 млрд долл. США 
больше, чем было выделено на 2017-2019 годы. Как показано на диаграмме 1, на эти страны 
приходится в целом значительное увеличение объема финансирования. 
 

 
Диаграмма 1. Распределение ресурсов, выделенных 15 странам с наиболее высоким бременем болезней 
(млн  долл. США) 
 

При более высоком объеме ресурсов все географические регионы получают больше 
финансирования, чем в период доступа к ресурсам, выделенным на 2017-2019 гг.  

 

2014-2016 гг. 2017-2019 гг. 2020-2022 гг. 

 
Диаграмма 2. Распределение выделенных ресурсов по регионам (млн  долл. США) 
 
На диаграмме 3 показано, что страны с низким уровнем дохода (СНУД) продолжают 
получать наибольшую долю финансирования, хотя эта доля несколько снизилась, отчасти 
из-за того, что некоторые страны перешли из категории стран с низким уровнем дохода в 
категорию стран с уровнем дохода ниже среднего (СУДНС). Наибольший рост выделенных 
ресурсов для стран с уровнем дохода ниже среднего пришелся на период с 2017-2019 по 
2020-2022 гг.  
 

                                                
1 Пятнадцать стран с наиболее высоким бременем, определенных на основе доли страны в глобальном бремени среди стран, 
отвечающих критериям для получения поддержки со стороны Глобального фонда, и с учетом индикаторов бремени болезней 
по методике расчета ресурсов, выделяемых на 2020-2022 гг. 
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Значительное увеличение объема финансирования происходит в отношении стран, 
играющих важнейшую роль для достижения стратегических приоритетов и для содействия 
осуществлению масштабных программ в целях повышения воздействия (диаграмма 4). 
В 13 странах, уделяющих приоритетное внимание девочкам-подросткам и молодым 
женщинам, объем средств, выделенных на программы по ВИЧ на 2020-2022 гг., увеличился 
на 24% по сравнению с предыдущим циклом при общем объеме инвестиций в размере 
3,26 млрд долл. США. Аналогичным образом, 20 стран, осуществляющих программы по 
профилактике ВИЧ, получают на 25% больше финансирования, и на них приходится 73% 
общего объема финансирования программ по ВИЧ. В 20 странах, уделяющих приоритетное 
внимание борьбе против туберкулеза, совокупный объем средств, выделенных на эти цели 
на 2020-2022 гг., составляет более 1,6 млрд долл. США или 70% общего объема 
финансирования борьбы против туберкулеза. 10+1 стран, осуществляющих программы 
борьбы против малярии, получают на 28% больше финансирования, и общий объем 
выделенных средств достигает 2,1 млрд долл. США. 
 

2014-2016 гг. 2017-2019 гг. 2020-2022 гг. 

 
Диаграмма 3. Распределение выделенных ресурсов по уровню доходов (млн долл. США) 
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Диаграмма 4. Распределение выделенных ресурсов по стратегическим приоритета (млн долл. США) 
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Каталитические инвестиции  
 
Каталитические инвестиции направлены на повышение воздействия и эффективности 
использования имеющихся средств для ускорения ликвидации эпидемий. На период 
2020-2022 гг. 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 успешной реализации программ.  

 

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 девочек-

подростков 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 фондам. 

 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. 

 

Приоритетные области каталитического инвестирования на 2020-2022 годы:. 

 

ВИЧ 
201 млн 

долл. США 

• Девочки-подростки и молодые женщины 

• Ключевые группы населения 

• Самостоятельное тестирование на ВИЧ 

• Профилактика туберкулеза для ЛЖВ 

• Программы распространения презервативов 

Туберкулез 
204 млн 

долл. США 

• Выявление неучтенных лиц, живущих с 

туберкулезом, включая больных с лекарственной 

устойчивостью к противотуберкулезным 

препаратам и профилактическую терапию 

• Многострановые подходы в области борьбы против 

туберкулеза 

Малярия 
216 млн 

долл. США 

• Элиминация малярии 

• Лекарственна устойчивость 

• Ускоренное внедрение новых СОИДД 

• Вакцина RTS,S 
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Жизнеспособные 

и устойчивые 

системы для 

сохранения 

здоровья людей 

(ЖУССЗ) и 

комплексные 

мероприятия 

269 млн 

долл. США 

• Данные 

• Сообщества, права и гендер 

• Права человека 

• Чрезвычайный фонд 

• Независимая оценка КГТО 

• Устойчивость, переход и эффективность 

• Преобразование систем управления закупками и 

снабжением 

• Инновации в сфере предоставления услуг 

• Ускоренное внедрение инноваций 

• Эволюция СКК 

• Инновационное финансирование 

 

 


