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СТРАНОВОЙ ДИАЛОГ  
• Как часто происходит сейчас: 

 

 

 

• Как должно быть в соответствии с 
требованиями ГФ 



СТРАНОВОЙ ДИАЛОГ ПОСЛЕ НАЧАЛА ГРАНТА 

• Поддержка надзора за реализацией программы 

• Помощь в решении проблем, возникающих в 

ходе реализации программы 

• Поиск способов повышения эффективности и 

устойчивости инвестиций 

• Промежуточная и финальная оценка 

эффективности программы 

• Подготовка к переходу на национальное 

финансирование 
 



ПОДХОДЫ И ПОЛИТИКИ 

• Политика определяет принципы оказания странам поддержки в 
процессе устойчивого перехода от финансирования ГФ к 
государственному финансированию; 

• Политика поддерживает инициативный подход к планированию 
устойчивости, с учетом всех аспектов непрерывного развития; 

• Страны, где переход будет примерно через 10 лет, получат 
поддержку в проведении оценки готовности к переходу, на 
основании которой разработаются целенаправленные планы 
работы, адаптированные к ситуации в стране; 

• Включает упрощенную двухступенчатую политику совместного 
финансирования, направленную на стимулирование повышения 
уровня гос. финансирования здравоохранения в странах.  

 



  ПОДХОДЫ И ПОЛИТИКИ (2) 

ГФ понимает, что  

-нац. контекст является ключевым фактором в достижении 
устойчивости, перехода и повышении уровня совместного 
финансирования,  

- сама по себе политика не может быть применима в любых 
ситуациях.  

Секретариат готов рассмотреть возможные исключения из 
данной политики на индивидуальной основе, принимая во 
внимание нац. контекст и финансовые возможности, в 
т.ч. иные  факторы.    



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ   

Принципы 

1. Дифференциация – требования меняются в зависимости от этапа 
развития, на котором находится страна 

2. Согласованность – требования в отношении устойчивости и перехода 
должны принимать в расчет текущие процессы, происходящие в стране 

3. Предсказуемость – заблаговременное информирование, достаточное 
время и ресурсы для планирования перехода 

4. Гибкость – гибкость в адаптировании требований политики с учетом 
национального и регионального контекстов для достижения желаемого 
результата и продолжения оказания услуг.  



Уровень 

дохода 

Бремя 

заболевания  

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

Страны с 

уровнем 

дохода выше 

среднего 

Страны с 

низким 

уровнем 

дохода 

Страны с 

уровнем 

дохода ниже 

среднего 

Страны с 

уровнем 

дохода ниже 

среднего-

верхний 

сегмент 

крайне 

тяжелое, 

тяжелое или 

высокое* 

крайне 

тяжелое 

• Крайне желательно по возможности включить интервенции по усилению систем 

здравоохранения (УСЗ).  

• Без существенных изменений:  Как минимум на 50% ориентация на целевые и 

уязвимые группы 

• Меры по УСЗ должны быть в первую очередь направлены на повышение общей 

результативности программ для целевых и уязвимых групп и на поддержку 

расширения охвата, эффективности и согласованности интервенций.   

• Заявка на финансирование должна быть на 100% ориентирована на меры по 

сохранению или расширению охвата научно-обоснованных интервенций для 

целевых и уязвимых групп.  

• Возможно внедрение новых технологий, отражающих международные передовые 

практики и критически важных для сохранения достигнутых успехов  и 

обеспечения контроля над эпидемиями и/или их искоренения.  

• Меры по обеспечению готовности к переходу, включая важнейшие меры по УСЗ, 

должны быть направлены на обеспечение устойчивости 

Без  

ограничений 

Без  

ограничений 

Без  

ограничений 



• Оценка готовности к 

переходу 

  

 

• Рабочий план 

осуществления перехода  

 

 

• Рабочий план 

осуществления перехода 

как основание для заявки 

на финансирование 

(финансирование 

осуществляется за счет 

ресурсов, выделенных 

стране)  
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• Поддержка Национальных 

стратегических планов 

для обеспечения 

устойчивости программ в 

области ВИЧ, ТБ и 

малярии 

• В тот момент, 

когда страна 

перестает 

соответствовать 

квалификационны

м критериям, она 

имеет право на 

получение 

переходного 

финансирования 

на протяжении 3 

лет  

• Поддержка разработки 

Стратегий 

финансирования 

здравоохранения в 

странах с высоким 

бременем заболеваний 

и/или низким уровнем 

дохода  

Требования о совместном финансировании распространяются на все 

страны 

УСТОЙЧИВОСТЬ И ПЕРЕХОД:  

СОГЛАСОВАННОСТЬ И ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ  

СНУД/СУДНС 
СУДНС/СУДНС-
верхний сегмент 

СУДНС-верхний 
сегмент/СУДВС 

Работа по обеспечению устойчивости программ и будущего 

перехода 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА СОВМЕСТНОГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 "Стимулирование совместного финансирования" в размере как 
минимум 15% от суммы выделенного финансирования: 

 Ориентация на повышение уровня здоровья в нижней части 
спектра непрерывного развития  

 Повышение ориентации на программы и содействующие 
факторы перехода по мере перехода стран в новую категорию 
уровня дохода   

 Постепенное повышение уровня государственных расходов на 
здравоохранение 

 Постепенное включение ключевых компонентов программ (таких 
как человеческие ресурсы, важнейшие лекарственные средства и 
товары и интервенции для целевых и уязвимых групп) для всех 
стран  

 Сотрудничество с министерствами финансов и получение прямого 
подтверждения выделения средств из государственного бюджета 

 Конкретные меры для стран с высоким бременем заболеваний, в 
которых государство покрывает менее 8% расходов на 
здравоохранение/имеет низкий уровень дохода (рекомендации 
ИРД) 
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Страны Ситуация с подготовкой плана перехода  (по состоянию на июль 2016) 

Кыргызстан Группа, созданная МЗ определила ключевые задачи плана и ожидаемые результаты. 

Финализация Плана – февраль 2017 

Грузия Финализация – к концу 2016 г.  СКК Грузии создал Policy advisory and advocacy council 

(PAAC) – группу, которая разрабатывает план. Курацио и ЕССВ оказывают техподдержку. 

Первый проект плана уже был представлен на обсуждение СКК. Следующий шаг – 

разработка плана МиО перехода и бюджета для мероприятий плана 

Беларусь Оценка готовности к переходу была проведена в 2015 году силами Курацио. Первый 

круглый стол по подготовке плана проведен в апреле 2016 . Создана рабочая группа при 

МЗ. Финализация плана ожидается к концу октября 2016 . 

Украина В марте 2016 Украина подготовила Стратегию по устойчивости и переходу на национальное 

финансирование на период 2016-2020. Техничнская поддержка оказана Курацио, PEPFAR и  

UNAIDS .  

Армения Ожидается, что страна проведет оценку готовности и подготовит план перехода до конца 

2016 года. Оценка готовности к переходу будет проведена группой, созданной совместно МЗ 

, Mission East и рядом суб-реципиентов.  

Азербайджан В стране создана рабочай группа по подготовке плана перехода. 



 

 

Благодарим за внимание! 

 

Готовы ответить на ваши вопросы 


