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Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà,  
òåõíè÷åñêàÿ ïîìîùü è ðàçâèòèå 

ïîòåíöèàëà: îïðåäåëåíèå ïîíÿòèé

Наш особый долг заключается в том, что, если кто-либо особенно 
нуждается в нашей помощи, мы должны приложить все силы к тому, 

чтобы помочь этому человеку.
Марк Туллий Цицерон

Êîíñóëüòàíò óïðàâëåíèÿ ïî ñåëüñêîìó 
õîçÿéñòâó ïðèåõàë íà õóòîð è îñìàòðèâàåò 
ïîëÿ. Âîçëå îäíîé äåëÿíêè îí îñòàíîâèëñÿ è 
ãëóáîêîìûñëåííî èçðåê:
- Íà ýòî ïîëå âûâåçåíî ñëèøêîì ìàëî 

óäîáðåíèé. ß áû êðàéíå óäèâèëñÿ, åñëè áû âû 
ïîëó÷èëè ñ íåãî áîëüøå 25 öåíòíåðîâ ïøåíèöû.
- ß áû òîæå óäèâèëñÿ, - ñîãëàñèëñÿ êðåñòüÿíèí, - 
âåäü ÿ ïîñåÿë çäåñü êàðòîøêó.

ÇÄÅÑÜ  

ÍÅ ØÓÒßÒ
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Техническая поддержка, техническая помощь, развитие потенциала – данные понятия 
часто употребляются как синонимы. На сегодняшний день не существует единой терми-
нологии по данной теме, поэтому в пособии используется терминология, употребляемая  
Объединенной программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЕЙДС), 
другими агентствами и программами ООН, а также донорскими организациями (Глобаль-
ный фонд для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией (ГФ)). Для описания примеров 
работы и процесса оказания технической поддержки и технической помощи использует-
ся терминология, употребляемая национальными и международными неправительствен-
ными организациями (НПО), предоставляющими техническую поддержку и техническую  
помощь в сфере ВИЧ/СПИД.

Термины «техническая помощь» (англ. technical assistance) и «техническая поддержка» (англ. 
technical support) согласно словарям являются синонимами. Тем не менее, слово «assistance» 
акцентирует внимание на помощи путем совместного участия в выполнении деятель-
ности, а также непосредственном предоставлении материальной или нематериальной  
помощи1, а слово «support» подразумевает материальную поддержку, одобрение и поощре-
ние2. Это дает повод разделить термины по уровням от более к менее общему, когда техни-
ческая помощь рассматривается как непосредственное предоставление соответствующих 
услуг, а техническая поддержка –  как более комплексное понятие, относящееся к долго-
срочным программам поддержки. Такие программы подразумевают мероприятия по пре-
доставлению технической помощи и финансовых ресурсов, а также предоставление финан-
совой помощи, направленной на организационное развитие.  

Для эффективного и своевременного выполнения деятельности в любой сфере люди, органи-
зации, социальные институции и международные структуры должны обладать определенным 
потенциалом. Потенциал (англ. capacity)  – это способность людей, организаций, сообществ и 
общества в целом эффективно и успешно функционировать и выполнять свои задачи3.

Потенциал организации4 можно рассматривать как функции различных факторов: инди-
видуальных возможностей отдельных работников и коллектива в целом, способов органи-
зации процесса деятельности, культурных норм и наличных ресурсов. Все это в совокуп-
ности позволяет организации или сети5 организаций государственного или  гражданского 
сектора выполнять работу, направленную на выполнение своей миссии.

 Òåõíè÷åñêàÿ 
ïîääåðæêà 

Òåõíè÷åñêàÿ 
ïîìîùü

Ðàçâèòèå 
ïîòåíöèàëà

= =

1 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/assistance?q=assistance
2 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/support?q=support
3 Guidance note on intensification of Technical support at the country level. Planning and managing technical support. United Nations 
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2010, page 8.
4 Country Harmonization and Alignment Tool. A tool to address harmonization and alignment challenges by assessing strengths and 
effectiveness of partnerships in the national AIDS response. UNAIDS, 2007.
5 Network Capacity Analysis. A toolkit for assessing and building capacities for high quality responses to HIV workshop facilitating guide, 2008.
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Для того чтобы наличные ресурсы (например, знания и навыки), возможности сотрудни-
ка/  организации/института или любой другой структуры позволяли эффективно осущест-
влять деятельность, достигать поставленных целей и оперативно реагировать на измене-
ния ситуации, технологические и методологические новации, потенциал нужно развивать 
и усиливать. 

Развитие потенциала (англ. capacity development) – это процесс, в ходе которого люди,  
организации и общество усиливают и поддерживают потенциал, то есть способность  
эффективно и успешно функционировать, решать свои задачи, достигать цели. По сути, 
развитие потенциала соответствует росту, совершенствованию и развитию, которые про-
исходят на трех уровнях: индивидуальном, организационном и социальном6. Упомяну-
тые уровни развития соответствуют развитию персонала, развитию организаций и ин-
ституциональному развитию.

Развитие потенциала подразумевает концептуальный подход, фокусирующийся на 
понимании преград, которые препятствуют людям, правительствам, международным 
и национальным организациям  в реализации их  целей развития при одновременном 
укреплении способностей, которые позволят им преодолеть эти преграды и достичь 
измеримых и устойчивых результатов деятельности7.  

Развитию потенциала способствуют мероприятия по оказанию технической поддержки и 
технической помощи. Понятие развития потенциала является ключевым для понимания 
того, чем же является техническая поддержка и как соотносятся техническая поддержка и 
техническая помощь. 

ЮНЕЙДС рекомендует для использования определение термина техническая 
поддержка (англ. technical support), предложенное организацией GIZ (GTZ BACKUP 
Initiative). Согласно этому определению, техническая поддержка – это мероприятия, 
которые способствуют регулярному, своевременному и движимому спросом ответу на 
потребности развития потенциала на уровне страны. Техническая поддержка, в отличие 
от краткосрочной и узконаправленной технической помощи (англ. technical assistance), 
помогает сотрудникам организаций сформировать и укрепить профессиональные знания 
в своей сфере деятельности, способствует более эффективной деятельности организаций 
и, соответственно, помогает повысить эффективность осуществления национальных/
региональных мероприятий в ответ на эпидемию ВИЧ8, инфекций, передающихся половым 
путем, гепатитов, туберкулеза.

Таким образом, понятие техническая поддержка, как долгосрочный комплекс меропри-
ятий на национальном уровне, включает в себя как понятие технической помощи, так и 
развитие потенциала. При этом мероприятия по оказанию технической помощи включе-
ны в долгосрочный и более масштабный план технической поддержки на уровне страны/
региона, а потребности в развитии потенциала на уровне страны, региона, организаций и 
сетей определяют направленность технической поддержки. 

6 GTZ BACKUP Initiative guide. Accelerating action. A technical support guide to develop capacity and to benefit from global health 
financing. GTZ, 2007. 
7 Committee of Experts on Public Administration. United Nations Economic and Social Council Definition of basic concepts and termi-
nologies in governance and public administration. 2006. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf
8 Guidance note on intensification of Technical support at the country level. Planning and managing technical support. United Nations 
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2010, page 8.
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Техническая помощь (ТП) в контексте социальных программ обозначает нефинансовую 
помощь, предоставляемую с привлечением местных или международных специалистов, 
и направленную на выработку специальных знаний и навыков, связанных с выполнени-
ем конкретных рабочих задач по внедрению социальных проектов. Техническая помощь 
представляет собой комплекс мероприятий по предоставлению информации и экспертизы, 
инструктажа, консультационных услуг, обучения навыкам, передаче знаний, связанных с 
исполнением рабочих задач, а также технических данных10.
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Техническая поддержка, направленная на развитие потенциала, 
решает определенный спектр задач  

для каждого уровня развития потенциала:

9 GTZ BACKUP Initiative guide.Accelerating action. A technical support guide to develop capacity and to benefit from global health 
financing. GTZ, 2007, page 3. 
10 Проект технической помощи ЮНЕСКО: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-ex-
pressions/programmes/technical-assistance/what-is-technical-assistance/
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Техническая поддержка путем долгосрочного 
комплекса мероприятий по технической 
помощи развивает потенциал сотрудников, 
организаций, институтов общества, 
национальных и международных структур 
для эффективного ответа на эпидемии ВИЧ/
СПИД, гепатитов, туберкулеза и пр.
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Ýôôåêòèâíàÿ  
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ  

äîëæíà áûòü:

ÍÅ ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÞÙÅÉ – 
íå äîëæíà îáúåäèíÿòü òåõíè÷åñêóþ ïîä-

äåðæêó è ôóíêöèþ êîíòðîëÿ ïðîãðàììíîé 
äåÿòåëüíîñòè, à áûòü íàïðàâëåííîé íà ñîòðóä-
íè÷åñòâî ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ ïîëó÷àòåëÿ òåõíè-
÷åñêîé ïîìîùè. Ýòî ñîòðóäíè÷åñòâî ìîæåò 
âêëþ÷àòü ñîâìåñòíóþ ðàçðàáîòêó ïëàíà òåõïî-
ìîùè, åãî âíåäðåíèå, îöåíêó è àíàëèç ðåçóëü-

òàòîâ òåõïîìîùè.

ÆÈÇÍÅÑÒÎÉÊÎÉ – 
îáåñïå÷èâàòüñÿ îïðåäåëåí-
íûìè ðåñóðñàìè, íåîáõîäè-
ìûìè äëÿ îêàçàíèÿ òåõíè-

÷åñêîé ïîìîùè (ìàòåðèàëüíûìè è 
íåìàòåðèàëüíûìè), ìåòîäè÷åñêîé 
áàçîé, êðóãîì ýêñïåðòîâ, ñïîñîáíûõ 
ïðåäîñòàâèòü êà÷åñòâåííóþ òåõíè-
÷åñêóþ ïîìîùü.  

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ – 
îáúåäèíÿòü íåñêîëüêî 
âèäîâ è ìåòîäîâ ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ òåõíè÷åñêîé ïîìîùè, 
ñîáëþäàòü  âñå  ýòàïû ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ  òåõïîìîùè.

 ÑÈÑÒÅÌÍÎÉ  
È ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÍÎÉ –
ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé îðãàíèçî-

âàííûé ïðîöåññ îêàçàíèÿ òåõíè÷åñêîé 
ïîìîùè ñ ïîñòîÿííûì âçàèìîäåéñòâèåì ñ 
ïîëó÷àòåëåì òåõíè÷åñêîé ïîìîùè, âîç-
ìîæíîñòüþ êîððåêòèðîâàòü ïëàí, à òàêæå 
ñ ñîïðîâîæäåíèåì îðãàíèçàöèè è ïîñëå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõïîìîùè, ïðîâåäåíè-
åì îöåíêè ðåçóëüòàòîâ òåõïîìîùè.  

ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÅÉ 
ÑÏÐÎÑÓ È ÎÐÈÅÍÒÈÐÎ-

ÂÀÍÍÎÉ ÍÀ ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÈ –
îòâå÷àòü  íà  ðåàëüíûå, îñîçíàííûå  è  

ïðèçíàííûå îðãàíèçàöèåé ïîòðåáíîñòè.

ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎÉ –
ñî÷åòàòü â ñåáå êàê áûñòðóþ 

ðåàêöèþ íà çàïðîñû, òàê è 
òùàòåëüíîå ïëàíèðîâàíèå ïðå-

äîñòàâëåíèÿ òåõíè÷åñêîé ïîìîùè.

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ  
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÉ – 
ñîãëàñîâûâàòüñÿ ñ öåëÿìè 

è çàäà÷àìè  çàïëàíèðîâàííîé 
äåÿòåëüíîñòè.

ÃÈÁÊÎÉ – 
îïåðàòèâíî ðåàãèðîâàòü íà 
èçìåíåíèå ïîòðåáíîñòåé 

èëè ñèòóàöèè.

Методы и виды оказания технической помощи
Понятие предоставления технической помощи характеризуется разнообразными методами. 

Их выбор зависит от: 

öåëåé  è  çàäà÷  
ïðîãðàììíîé  
äåÿòåëüíîñòè 
ïîëó÷àòåëÿ 
òåõïîìîùè;

ïðîáëåìàòèêè;

îñîáåííîñòåé  öåëåâîé ãðóïïû/
àóäèòîðèè/îáúåêòà òåõïîìîùè. ìåñòíûõ  îñîáåííîñòåé;

ïðîäîëæèòåëüíîñòè  ïðîãðàììû –  
êðàòêîñðî÷íûé ïðîåêò, îðèåíòè-
ðîâàííûé íà êîíêðåòíûé ðåçóëüòàò 
(íàïðèìåð, ïðîåêò ïî ðàçðàáîòêå 
ïðîôèëàêòè÷åñêîé áðîøþðû äëÿ 
ïîòðåáèòåëåé èíúåêöèîííûõ íàðêî-
òèêîâ (ÏÈÍ)), íå òðåáóåò äëèòåëüíîé 
è äîðîãîñòîÿùåé òåõíè÷åñêîé ïî-
ìîùè, òàê êàê îãðàíè÷åí âî âðåìåíè 
è ôèíàíñèðîâàíèè;   

îæèäàåìîé  ôèíàí-
ñîâîé  ýôôåêòèâ-
íîñòè – çàòðàòû íà 
òåõíè÷åñêóþ ïîä-
äåðæêó íå äîëæíû 
ïðåâûøàòü ñòîèìîñòè 
ïðîåêòà â öåëîì, 
à òàêæå ðûíî÷íîé 
ñòîèìîñòè ïîäîáíûõ 
óñëóã è ò.ä.;
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Методы оказания технической помощи подразделяются на индивидуальные и групповые, 
прямые и непрямые. Данная специфика методов оказания технической помощи  наиболее 
широко используется в разделении технической помощи на виды.  

Индивидуальная техническая помощь представляет собой предоставление технической 
поддержки конкретной организации на индивидуальной основе в соответствии с ее потреб-
ностями и является одним из наиболее эффективных подходов к оказанию технической 
помощи. Индивидуальная техническая помощь предусматривает разработку специальной 
программы поддержки, соответствующей потребностям определенной организации/струк-
туры и учитывающую ее возможности и условия, в которых работает организация/струк-
тура, ее сотрудники и т.п.  

Среди наиболее распространенных методов оказания технической помощи, которые актив-
но практикуют ВИЧ-сервисные организации, можно выделить следующие:
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Индивидуальные методы технической помощи:

 Консультирование

 Наставничество

 Обучающая поездка

 Стажировка

 Супервизия



10

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Пособие в схемах и определениях

Групповая техническая помощь включает коллективные и групповые формы предоставле-
ния технической поддержки. Применяется в тех случаях, когда у группы людей или органи-
заций существует общая и/или сходная проблема либо потребность в обучении. 

Упомянутые выше виды технической помощи относятся к прямой технической поддерж-
ке, однако существует и непрямая техническая поддержка, примерами которой являются 
тренинг для тренеров, документация лучших практик, он-лайн обучение, когда техниче-
ская помощь оказывается посредством определенного носителя информации/знания – об-
ученный тренер, публикации и тексты (лучшие практики и методические рекомендации), 
Интернет и электронные медиа.

Групповые методы технической помощи:

 Тренинг

 Семинар

 Рабочая встреча

 Мастер-класс

 Конференции
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Особенности технической помощи

Техническая 
помощь  

Вид технической 
помощи  

Методы Преимущества Недостатки

Прямая ТП – 

непосредственное 
предоставление 
технической помо-
щи экспертом.

Индивидуальная 
ТП – предоставле-
ние  ТП конкрет-
ной  организации  
на  индивидуаль-
ной  основе и по 
индивидуальному 
плану.

 
   поездка.

Индивидуальный 
план ТП. Тщатель-
ный, индивиду-
альный  подход к 
проблемам кон-
кретного получа-
теля.
Учет максимально-
го количества фак-
торов, влияющих 
на ситуацию для 
данного, конкрет-
ного получателя 
ТП.

Высокие финансо-
вые затраты.
Высокие трудоза-
траты.
Низкое покрытие 
ТП региона работы 
из-за фокуса на 
нескольких органи-
зациях.
Проблема выбора 
получателя ТП 
(почему выбраны 
именно эти органи-
зации?).

Групповая ТП – 
предоставление  
ТП организаци-
ям/ индивидам  с  
общими  потребно-
стями  в обучении 
или проблемами, 
требующими ТП.

Одновременная 
работа с получате-
лями, имеющими 
похожие проблемы.
Высокий охват ТП.
Возможность об-
суждения проблем 
в группе и обмена 
опытом.
Финансовая эффек-
тивность.
Снижение трудоза-
трат и временных 
затрат.

Нивелируется 
индивидуальный  
подход и  личност-
ные  особенности. 
«Усреднение»  про-
блемы  и потребно-
стей

Непрямая ТП –

предоставление  ТП  
организациям по-
средством  обучаю-
щих   материалов, 
специально обучен-
ных  специалистов  
и  электронных 
медиа

Обучение  трене-
ров.
Разработка  ресур-
сов  (модули,  гай-
ды,  методические 
материалы).
Дистанционное 
обучение.

Возможность озна-
комления с опытом 
и деятельностью 
других организа-
ций (в том числе 
зарубежных).
Ознакомление с 
лучшими практи-
ками работы.
Высокий охват 
и широкий до-
ступ к ним пред-
ставителей ЦГ                           
техподдержки 
через методические 
материалы.

Длительность  под-
готовки.  Органи-
зационные   труд-
ности.  
Потребность в в 
обновлении.
Сложности, связан-
ные с оценкой ре-
зультатов подобной 
передачи знаний и 
навыков.
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Ðîëü òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè  
è òåõíè÷åñêîé ïîìîùè â ðàçâèòèè 

ïîòåíöèàëà îðãàíèçàöèé, 
ðàáîòàþùèõ â ñôåðå  

ÂÈ×/ÑÏÈÄ

Дай человеку рыбу, и ты накормишь его только раз. Научи его ловить 
рыбу, и он будет кормиться ею всю жизнь

Китайская пословица



13

Техническая поддержка, техническая помощь и развитие потенциала: определение понятий

Учитывая различные масштабы эпидемии в странах, а также неравномерное распределение 
и без того ограниченных материальных и нематериальных ресурсов, роль технической под-
держки и технической помощи в сфере ВИЧ/СПИД является одной из ключевых. Техническая 
поддержка и техническая помощь способствуют развитию потенциала организаций граждан-
ского общества и социальных институций, вовлеченных в ответ на эпидемию ВИЧ. Это отра-
жается в расширении доступа к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке для 
нуждающихся в этих услугах сообществ, более эффективному использованию ресурсов и, как 
результат, способствует снижению количества новых случаев инфицирования ВИЧ, смертно-
сти от заболеваний, связанных с ВИЧ, и улучшению качества жизни людей, живущих с ВИЧ.  

В большинстве случаев те страны и сообщества, где проблема ВИЧ-инфекции стоит особо 
остро, ощущают нехватку не только финансовой и другой материальной помощи, но и огра-
ниченность знаний и навыков, для того чтобы эффективно распорядиться полученной помо-
щью – то есть спланировать, а также качественно и эффективно (в том числе и финансово) 
внедрить комплекс научно и практически обоснованных мероприятий по противодействию 
эпидемии ВИЧ/СПИД. В этих условиях особо ценной является доступность успешного опы-
та, знаний и подходов, которыми могут поделиться страны, организации и специалисты, 
достигшие успехов в ответе на эпидемию ВИЧ/СПИД. В этом и заключается основная роль 
технической поддержки и технической помощи в сфере ВИЧ/СПИД. Поддержка и помощь 
направлены, прежде всего, на  обеспечение эффективного и результативного использования 
ресурсов для ответа на эпидемию ВИЧ/СПИД во всех сферах функционирования организа-
ций и проектов – от решения программных задач по оказанию услуг до улучшения управле-
ния финансовыми и человеческими ресурсами. При этом и программные, и управленческие 
трудности могут испытывать как координационные механизмы на уровне стран, крупные  
национальные и международные организации, так и организации и проекты, непосредствен-
но предоставляющие услуги по профилактике, лечению, уходу и поддержке.  

Роль технической поддержки в сфере ВИЧ/СПИД красноречиво иллюстрирует история 
развития глобального ответа на эпидемию ВИЧ. Признав эпидемию ВИЧ/СПИД глобаль-
ным препятствием для развития, страны-члены ООН на специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН (UNGASS) в 2001 году выразили приверженность незамедлительному,  
скоординированному и устойчивому ответу на эпидемию ВИЧ путем внедрения более  
комплексного подхода к профилактике, лечению, уходу и поддержке. Финансирование  
донорами ответа на эпидемию увеличилось в пять раз между 2001 и 2005 гг. Но, к сожале-
нию, последующая оценка результатов этой деятельности показала ограниченный прогресс в  
достижении поставленных в 2001 году целей. Основной причиной недостаточных достиже-
ний стран в сфере ответа на эпидемию ВИЧ/СПИД было несоответствие между значитель-
ным ростом финансирования и развитием потенциала для внедрения ответа на эпидемию 
на национальном уровне. Достижению целей препятствовали программные рамки, сла-
бая система управления, ограниченные человеческие ресурсы. Усилиям по эффективному  
использованию ресурсов немного помогала только техническая поддержка, как правило, 
движимая предложением предоставляющей стороны11. Примечательно, что проблему несо-
ответствия возросшего финансирования на мероприятия по ВИЧ и потенциала тех, кто эти 
мероприятия внедряет, Мишель Сидибэ (Исполнительный директор ЮНЕЙДС) отметил и 
в 2007 году во вступительном слове к отчету о технической поддержке ЮНЕЙДС странам12.

11 Guidance note on intensification of Technical support at the country level. Planning and managing technical support. United Nations 
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2010, page 4.
12 UNAIDS Technical Support to Countries, UNAIDS, 2007, p.2, http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/
report/2007/jc1388-makingmoneywork_en.pdf
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Благодаря извлеченным урокам и переосмыслению ответа на эпидемию, на Встрече ООН 
высокого уровня по СПИД в 2006 году страны-члены ООН высказали свою привержен-
ность целям Универсального доступа (к услугам по профилактике ВИЧ, лечению, уходу и 
поддержке). При этом особое внимание уделили эффективному внедрению национального 
ответа на эпидемию ВИЧ в сфере профилактики, лечения, ухода и поддержки. Значитель-
ной проблемой для многих стран стала нехватка ресурсов для расширения национального 
ответа на эпидемию ВИЧ13. 

Потребность в развитии подходов по оказанию ТП странам-получателям с целью оказания 
эффективной помощи в осуществлении их борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД стала еще более 
очевидной. ЮНЭЙДС и другие партнерские организации предп      ринимали попытки ре-
шить возникшие проблемы в развитии потенциала внедрением инновационных подходов, 

-
дации Глобальной целевой группы (Global Task Team on Improving AIDS Coordination Among 

-
ния технической поддержки ЮНЭЙДС (UNAIDS Technical Support Division of Labour), а также 
созданием Команды поддержки глобального внедрения (Global Implementation Support Team).

Ко-спонсоры ЮНЭЙДС и Секретариат поддержали создание ряда механизмов технической 
поддержки для национальных программ по ВИЧ:

информационные центры ЮНЭЙДС, бюро технической поддержки ЮНЭЙДС 
(Technical Support Facilities (TSF)14

региональные учебно-информационный центры по проблемам помощи и лечения 
при ВИЧ/СПИД (Knowledge Hubs) – совместный ресурс, созданный ВОЗ и Обще-

региональные ресурсные сервисные центры Организации Объединенных Про-
грамм развития ООН (ПРООН). 

В 2007 году при участии ЮНЕЙДС, ключевых доноров и экспертов – Глобального фонда для 
борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией, Чрезвычайного плана по борьбе с ВИЧ/СПИД 
Президента Соединенных Штатов (PEPFAR), Всемирного банка и Всемирной организации 
здравоохранения – были определены сферы, наиболее нуждающиеся в технической поддержке:

разработка и определение стоимости национальных, стратегических планов и пла-

расширение конкретных (сфокусированных) программ, например, для потребите-
лей инъекционных наркотиков, мужчин, имеющих секс с мужчинами, детей, став-
ших сиротами в результате эпидемии ВИЧ/СПИД, профилактика передачи ВИЧ от 

13 Guidance note on intensification of Technical support at the country level. Planning and managing technical support. United Nations 
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2010, page 5.
14 Вы можете узнать больше об Информационных центрах ЮНЭЙДС, Бюротехнической поддержки ЮНЭЙДС (Technical 
Support Facilities (TSF) в отчете о пятилетней деятельности данного направления «Technical Support Facilities: Helping to build 
an efficient and sustainable AIDS response» http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/
JC2167_UNAIDS_TSF_5-years-        report_2011_en.pdf или обзоре данного отчета www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/
documents/unaidspublication/2011/JC2150_UNAIDS_TSF_Overview_Report_2011_en.pdf.
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укрепление национальных систем мониторинга и оценки и других систем, в том 

управление и организационное развитие, в частности, координирующих органов и 

мобилизация ресурсов 15.

Данные сферы оказания технической поддержки определяют распределение материальных и 
нематериальных ресурсов для ее предоставления на национальном и региональном уровнях, 
а также влияют на планирование и внедрение соответствующих планов и мероприятий.  

Помимо этого, ЮНЕЙДС предложил использовать Руководящие принципы по организа-
ции планирования и управления технической поддержкой на уровне страны16:

1. Национальное руководство и ответственность. План технической поддержки дол-
жен составляться всеми соответствующими национальными партнерами и его реализация 
должна осуществляться на скоординированной основе, с учетом целей расширения нацио-
нальных мероприятий противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД.

2. Приведение в соответствие с национальными приоритетами. Мероприятия техниче-
ской поддержки следует направлять на национальные приоритеты и решение наиболее важ-
ных вопросов, определенных в национальном стратегическом  плане по борьбе с ВИЧ/СПИД.

3. Использование подхода привлечения к участию. Должно быть обеспечено отраже-
ние в плане интересов всех соответствующих национальных партнеров использование всех 
их возможностей в совместной разработке и осуществлении плана.

4. Координация вклада заинтересованных сторон. Необходимо свести к минимуму 
различия в подходах между партнерами и снизить операционные издержки.

5. Взаимная подотчетность национальных органов власти и партнеров. Важно нести 
совместную и индивидуальную ответственность за достижение результатов.

Согласно обзору предоставления технической поддержки на уровне стран, проведенному 
ЮНЕЙДС в 2007 году, было определено, что исполнители на уровне стран сталкиваются с 
разнообразными проблемами в предоставлении своевременной и высококачественной тех-
нической поддержки, основные из которых17:  

отсутствие регулярной оценки потребностей в технической помощи, 

15 Guidance note on intensification of Technical support at the country level. Planning and managing technical support. United Nations 
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2010, p. 6.
16 Guidance note on intensification of Technical support at the country level. Planning and managing technical support. UNAIDS, 2010. p. 10.
17 Guidance note on intensification of Technical support at the country level. Planning and managing technical support. United Nations 
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2010, page 7.
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конкуренция между предоставителями техпомощи, которая ведет к дублированию 

видение технической поддержки как дорогостоящей интервенции, результаты ко-

недостаточные мониторинг и оценка технической помощи и ее результатов.

Проблемы в предоставлении технической поддержки, упомянутые выше, существуют как 
на национальном, так и на региональном уровне ее предоставления.  

В 2011 году Координационным советом ЮНЕЙДС была принята новая стратегия «Ноль 
новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа», которая 
определила цели ЮНЕЙДС к 2015 году. Эта стратегия предусматривает осуществление мер 
в ответ на ВИЧ в новых глобальных условиях. Меры в ответ на СПИД представляют собой 
долгосрочное вложение средств, а сама стратегия направлена на то, чтобы совершить рево-
люцию в области профилактики ВИЧ, ускорить следующую фазу лечения, ухода и поддерж-
ки, а также обеспечить защиту прав человека и гендерное равенство18. Cтратегия «Ноль но-
вых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа» определила 
дальнейшее развитие деятельности по оказанию технической помощи в условиях перехода 
от «спринта к марафону»19. Основными элементами развития потенциала в этих условиях 
являются принадлежность стране, укрепление системы здравоохранения и устойчивость.

С учетом этих условий Глобальный фонд для борьбы со СПИД туберкулезом и малярией, 
предложивший новую модель финансирования в 11-м раунде, определил, что в настоящем 
планировании технической поддержки, техническая помощь должна быть направлена на 
долгосрочные местные потребности в развитии потенциала и слабые аспекты программ. 
Техническая помощь также должна способствовать высококачественным услугам. В про-
ектных предложениях ГФ приветствует запросы на финансирование технической под-
держки, направленные на усиление потенциала для реализации мероприятий и качества 
программы. При этом планы технической поддержки должны быть адаптированы к эпиде-
миологической ситуации и потребностям страны20.

В 2013 году ЮНЕЙДС были проведены консультации, посвященные технической поддержке 
в изменяющихся условиях. Консультации посетили представители 60-ти стран, представ-
ляющие правительственные структуры, НПО, билатеральные агентства, ГФ, предостави-
телей технической поддержки/помощи, ЮНЕЙДС, а также доноров ЮНЕЙДС. Участники 
встречи определили ключевые параметры технической поддержки в контексте предсто-

18 Стратегия ЮНЭЙДС на 2011–2015 годы. ЮНЕЙДС, 2011, www.unaids.org/ru/aboutunaids/unaidsstrategygoalsby2015/
19 Technical Guidance Note for Global Fund HIV Proposals: Technical support and capacity development planning, UNAIDS/ World 
Health Organisation, 2011 www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcoun-
trysupportdepartment/gfresourcekit/20110831_Technical_Guidance_Tech_support and_CD_planning_en.pdf .
20 Technical Guidance Note for Global Fund HIV Proposals: Technical support and capacity development planning, UNAIDS/ World 
Health Organisation, 2011.
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ящей деятельности21. Так, одним из приоритетов технической поддержки, как и прежде, 
остается партнерство и сотрудничество, а также гибкость, позволяющая адаптировать ин-
новации. Техническая поддержка должна эффективно сфокусироваться на географических 
зонах особого влияния (например, в регионах наибольшего распространения эпидемии) и 
сообществах, которые больше всего нуждаются в расширении ответа на эпидемию. Предо-
ставление технической поддержки и наращиваемые интервенции по технической поддерж-
ке должны базироваться на всецелом соблюдении прав человека.

Чтобы обеспечить соответствие потребностям, эффективность, достаточный фокус и стра-
тегическую ориентацию технической поддержки, необходимы «прозрачные» коммуника-
ции и координационные процессы, а также четкое определение ролей и ответственности 
разнообразных предоставителей технической помощи. Важной потребностью является 
разработка последовательных механизмов и процессов оценки качества и влияния техни-
ческой поддержки.

Приоритетами технической поддержки для стран были определены:

Усовершенствование интерпретации и понимания эпидемиологических данных, 
улучшение сбора, использования и качества стратегической информации. 

Разработка планов по финансовым вложениям в мероприятия по ВИЧ, Националь-
ных стратегических планов и концепций запросов в ГФ (например, согласно новой 
модели финансирования), включая ведение соответствующего диалога заинтересо-
ванными сторонами на уровне стран.

Поддержка лидерства, координации и управления программами на уровне стран, а 
также усиление потенциала человеческих ресурсов.

Усиление системы управления закупками и поставками товаров медицинского и 
немедицинского назначения, а также услуг.

Развитие потенциала для децентрализации ответа на эпидемию ВИЧ на уровне 
стран (рекомендовано некоторым странам для развития услуг на уровне провин-
ций и районов).

Вовлечение представителей целевых сообществ и усиление их систем (например, 
организаций на базе сообществ и сетей). Обеспечение вовлечения всех соответству-
ющих сторон в механизмы и процессы на уровне стран, связанные с грантами ГФ.  

Усиление ключевых поддерживающих аспектов ответа на эпидемию (например, со-
блюдение прав человека, преодоление стигмы и дискриминации, гендерного наси-
лия и продвижение гендерного равенства).

Жизнеустойчивость ответа на эпидемию ВИЧ (например, увеличение финансиро-
вания на ВИЧ внутри стран, инновационные механизмы финансирования и т.д.).   

Дальнейшими шагами по усилению системы технической поддержки и развития потенци-
ала на уровне стран должны стать работа через существующие координационные механиз-
мы по определению потребностей и разработке планов технической поддержки, которые 

21 Guidance note on intensification of Technical support at the country level. Planning and managing technical support. United Nations 
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2010, p. 6.
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базируются на финансовых возможностях и национальных стратегических планах. При 
этом странам рекомендуется создать структуры по наблюдению за внедрением планов тех-
нической поддержки, опираясь на разработанную систему мониторинга качества техниче-
ской поддержки. Заинтересованные стороны на уровне страны должны работать сообща 
над определением и привлечением предоставителей технической поддержки/помощи со-
гласно разработанному плану. Предпочтение должно отдаваться местным экспертам или 
экспертам из соседних стран, а также организациям гражданского общества, которые могут 
предоставить определенную техническую помощь. 

На уровне отдельных регионов предлагается возобновить деятельность региональных 
координационных механизмов по технической поддержке для обеспечения необходимой 
технической поддержки для стран региона. Эффективные региональные платформы при-
званы обеспечить баланс между запросом страны и доступными в регионе предостави-
телями технической поддержки/помощи. Организации гражданского общества должны 
более тесно работать с региональными структурами, предоставляющими техническую 
поддержку, а также вести диалог, обмениваться информацией и развивать сети предоста-
вителей технической помощи.  

На глобальном уровне особо важны своевременная реакция на изменения в подходах к 

на уровне регионов и стран (определение наиболее нуждающихся в технической поддержке 
-

распространение политик, стратегий и лучших практик для региональных и страновых ме-
ханизмов по координации технической поддержки). 
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Предоставление технической поддержки  
в сфере ВИЧ/СПИД в Украине

В Украине оказание технической поддержки/помощи организациям гражданского обще-
ства в сфере ВИЧ/СПИД разными донорами, билатеральными партнерами и представите-
лями гражданского общества происходило по-разному. В значительной мере направления 
технической поддержки зависели от приоритетов доноров, которые финансировали соот-
ветствующие услуги по профилактике, лечению, уходу и поддержке в сфере ВИЧ/СПИД. 
Основными принципами для оказания технической поддержки, как правило, принимались 
ключевые принципы и стандарты агентств ООН. Тем не менее, на практике они не всегда 
соблюдались. Например, длительное время эффективность мероприятий по технической 
поддержке/помощи и распределение соответствующих ресурсов нивелировали недостаток 
координации и коммуникации между заинтересованными сторонами на уровне страны. 

Ряд доноров и билатеральных партнеров сформировали собственные принципы и подхо-
ды в оказании технической поддержки в сфере ВИЧ/СПИД, зачастую опираясь на полити-
ческую и социально-культурную платформу западных стран, предоставляющих помощь. 
Например, Американское агентство по международному развитию (USAID) руководство-
валось подходом АВС (воздержание, верность, презервативы), а философия программ сни-
жения вреда не поддерживалась. Европейские же доноры (Департамент по международно-
му развитию Соединенного Королевства (DFID), GIZ (Германия), Европейская комиссия и 
т.д.) как в своих странах, так и в предложении помощи другим, поддерживали свои подходы 
в профилактике и лечении. Так, программы снижения вреда, в т.ч. обмен шприцев, были 
впервые представлены в Украине именно организациями из Европы.

На сегодняшний день финансирование и непосредственное оказание технической поддерж-
ки в Украине реализуется в соответствии с Национальной программой по ВИЧ/СПИД, при-
нятой на уровне государства, а также действующими программами при финансировании 
крупных доноров – ГФ, USAID, Европейская комиссия. Основополагающими в контексте 
оказания технической поддержки являются принципы, принятые на международном уров-
не. Соответственно изменения на глобальном уровне влияют и на ситуацию по оказанию 
технической помощи на уровне страны (планирование, источники и объемы финансирова-
ния, направленность технической поддержки). 

На национальном уровне техническую поддержку оказывают агентства ООН, Всемирная 
организация здравоохранения, при этом основная координирующая роль принадлежит 
ЮНЕЙДС. В рамках гранта 10-го раунда финансирования ГФ техническая помощь, направ-
ленная на поддержку мероприятий программы на национальном и региональном уровне, 
оказывается Основными реципиентами – Международным благотворительным фондом 
«Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» и ВБО «Всеукраинская Сеть людей, 
живущих с ВИЧ». Данные организации также реализуют мероприятия по технической под-
держке и при финансировании других доноров. Активную роль в оказании технической 
помощи в стране играют GIZ, проект RESPOND, финансируемый USAID, а также другие 
агентства, действующие в стране.

На уровне регионов и областей активную роль в оказании технической помощи игра-
ют финансируемые Альянсом-Украина с 2004 года в рамках программ при поддержке ГФ 
Межрегиональные информационно-ресурсные центры по вопросам ВИЧ/СПИД. На се-
годня межрегиональный информационно-ресурсный центр (МИРЦ) – это структура, ко-
торая предоставляет техническую, тренинговую, консультативную, организационную и 
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информационную поддержку ВИЧ-сервисным организациям и инициативным группам 
на уровне регионов и в соответствии с региональными потребностями. Всего в Украине 
действует 11 МИРЦ.

Начиная с 2008 года на базе Альянса-Украина создан и успешно функционирует Региональ-
ный Центр Технической Поддержки в Восточной Европе и Центральной Азии, который 
был основан Альянсом-Украина для улучшения доступа организаций гражданского обще-
ства к высококачественной технической поддержке и опыту, необходимых для расширения 
национальных и региональных мероприятий по противодействию ВИЧ/СПИД в регионе. 
Центр входит в общую сеть Региональных Центров Технической Поддержки, созданную 
Альянсом по ВИЧ/СПИД (Великобритания) для достижения своей основной цели – разви-
тие и укрепление лидерских навыков гражданского сообщества для эффективного проти-
водействия эпидемии ВИЧ/СПИД, охватившей планету.
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ïðèêàçûâàþ - ïðåêðàòèòü óïîòðåáëÿòü â ðàçãîâîðàõ ñ 
íèìè ñëîâà “âñÿêàÿ ôèãíÿ”, “øòóêîâèíà”, “íàø ìåòàë-
ëîëîì”, à òî è åùå ÷åãî ïîêðåï÷å! 

Äëÿ òåõ, êòî íå çíàåò òîëêîì, ÷åãî ìû âûïóñêàåì, îòäåë 
ñáûòà ïîäãîòîâèë ïåðå÷åíü. Âîò. 84 øòóêîâèíû. Ïðàâäà, 
çäåñü íå âñ¸. Îçíàêîìüòåñü. Íî êîíñóëüòàíòàì ïåðå÷åíü 
íå îòäàâàòü è íå ïîêàçûâàòü. ×åðåç ïîëòîðà ìåñÿöà îíè 
ñäàþò ðàáîòó, òàê ïðîâåðèì, ñêîëüêî ó íèõ ïîëó÷èòñÿ.

ÇÄÅÑÜ  

ÍÅ ØÓÒßÒ
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Итак, рассмотрим процесс предоставления технической помощи с точки зрения вовле-
ченных в него участников. К основным сторонам, принимающим участие в предостав-
лении технической поддержки, относят получателя и предоставителя технической по-
мощи.  Также – в связи с некоторыми ограничениями в возможностях и существующем 
потенциале получателя и предоставителя – в этом процессе могут принимать участие не-
которые заинтересованные стороны, играющие в самом процессе оказания техпомощи 
вспомогательную, но часто очень весомую роль, например, заказчики, доноры и посред-
ники. При определенных условиях одна и та же организация (страна, человек и т.п.) могут 
одновременно играть несколько ролей, определенных выше, например, донор и заказчик 
или получатель и заказчик. 

Для эффективного предоставления техпомощи следует четко определить обязанности, 
ответственность и ограничения всех участников процесса предоставления технической 
помощи. 

ÄÎÍÎÐ

ÇÀÊÀÇ×ÈÊ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ 

ÀÇ×È ÎÑÐÅÄ
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Получатель ТП (клиент) – организация, которая нуждается в методологической поддерж-
ке, обучении сотрудников и/или налаживании организационных процессов, и получает та-
кую помощь, вследствие чего улучшается ее деятельность по достижению определенных 
целей, а также эффективность и качество этой деятельности (внедрение проекта, услуг).

Предоставитель ТП (провайдер, поставщик, консультант) – организация или специалист, 
которые организовывают и проводят мероприятия по технической помощи. Задача пре-
доставителя – качественно, комплексно и эффективно предоставить техническую помощь 
получателю (необходимые технологии, методологические подходы, знания и навыки). 

Заказчик ТП – организация, которая определила и сформулировала потребность в техпо-
мощи, выявив пробелы в существующем потенциале, а также находится в поиске эксперти-
зы или уже взаимодействует с экспертами по ответу на выявленную потребность. В идеале 
заказчик технической помощи является ее получателем. В случае если у потенциального 
получателя технической поддержки нет своих ресурсов для объективного выявления про-
белов в деятельности и потребностей в технической помощи, провести такую оценку, сфор-
мулировать потребность и заказать техническую помощь может другая организация, об-
ладающая необходимыми ресурсами и готовая поддержать развитие данной организации. 
Такой организацией может быть, например, донор, координационная структура объедине-
ния организаций или другая посредническая структура.

Донор22 – организация или частное лицо, предоставляющее разного рода ресурсы на не-
коммерческой (безвозвратной) основе для осуществления целей, направленных на благо 
общества. Относительно процесса технической помощи, донор готов предоставлять сред-
ства для оказания поддержки, направленной на развитие потенциала организации (страны 
и т.п.). На основании результатов реализации финансируемых донорами проектов, доноры 
также могут рекомендовать своим реципиентам обратиться к технической помощи и/или 
инициировать оценку потенциала реципиентов либо потребностей реципиентов в техни-
ческой помощи. Это необходимо для того, чтобы обеспечить максимально эффективное 
использование донорских средств, направленных на определенные цели. 

Посредник – как правило, организация, являющаяся связующим звеном между донорами, 
заказчиками, предоставителями и получателями технической помощи. Может предостав-
лять такие услуги как на платной (что бывает чаще), так и безоплатной основе.

Взаимодействия участников оказания технической помощи могут быть разными: либо все 
фигуры присутствуют в системе, либо их функции частично объединяются. Как правило, 
получатель и донор (чаще через отдельную организацию – заказчика) формируют заказ для 
предоставителя технической помощи, который его выполняет, предоставляя техническую 
помощь непосредственно получателю и взаимодействуя с заказчиком.  

22 Некоммерческое партнерство грантодающих организаций http://www.donorsforum.ru/who/
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Роль донора

Доноры оказывают безвозмездную, благотворительную помощь, направ-
ленную на решение определенных социально значимых проблем. Донорская 
помощь может иметь форму грантов или пожертвований, гуманитарной 
помощи23, нефинансовой материальной помощи, услуг24 и волонтерства. 
Донорами могут выступать как люди, так и организации.  

Люди, выступающие в роли доноров, в зависимости от своих возможно-
стей предоставляют одноразовые мелкие пожертвования, постоянные по-

жертвования (отчисления), крупные пожертвования, имущество, покупки, пожертвования 
на мероприятия, волонтерские услуги (услуги на бесплатной основе)25. Данное предостав-
ление ресурсов, как правило, не регулируется специальными условиями, а предоставляе-
мые ресурсы обычно аккумулируются фондами или организациями, предоставляющими 
социальные услуги. 

Характерной особенностью организаций-доноров является то, что финансирование пре-
доставляется на основании прописанных процедур, в соответствии с законодательством 
страны и международными нормами, а также на конкурсной основе. Финансирование 
предоставляется в соответствии с приоритетами, возможностями и ограничениями са-
мих доноров.

Например, в контексте финансирования проектов и программ в сфере ВИЧ/СПИД, а так-
же соответствующих мероприятий по оказанию технической помощи их исполнителям  
донорами являются организации. Их роль связана с предоставлением финансовой помо-
щи, а также нефинансовой экспертной помощи в соответствии с ресурсами и возможно-
стями донора. 

23 Гуманитарная помощь – это материальная или логистическая помощь, предоставляемая с гуманитарной целью, обычно в 
ответ на гуманитарные кризисные ситуации, включая природные или спровоцированные человеком бедствия. Основной целью 
гуманитарной помощи является спасение жизней, облегчение страдания людей и соблюдение человеческого достоинства. 
Гуманитарная помощь не является помощью с целью развития  http://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_aid
24 В контексте оказания технической помощи такой услугой может быть техническая и консультативная помощь от донора.
25 Курс подготовки фандрайзеров. Центр филантропии. – Киев, 2008.

Îáùåñòâåííûìè èëè ÷àñòíûìè ôîíäàìè, 
ïðåäîñòàâëÿþùèìè ãðàíòû.

Êîðïîðàòèâíûìè äîíîðàìè (áèçíåñ-
ñòðóêòóðû), ïðåäîñòàâëÿþùèìè ôèíàíñîâûå 
ïîæåðòâîâàíèÿ, à òàêæå áåñïëàòíî 
ïðåäîñòàâëÿþùèìè òîâàðû, óñëóãè ñâîèõ 
ñîòðóäíèêîâ è ò.ä.

Ãîñóäàðñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè, ïðåäîñòàâëÿ-
þùèìè ãðàíòû, êîíòðàêòû, ñóáâåíöèè,   
íåôèíàíñîâóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó.

Организации-доноры могут быть:
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Финансовая помощь может быть предоставлена:

организации-получателю технической помощи для оплаты оценки потребностей в 

третей стороне для оценки потребностей в техпомощи у потенциального получате-
ля техпомощи и/или оплаты предоставления технической помощи.  

Нефинансовая помощь донора в сфере оказания техпомощи может заключаться в предо-
ставлении услуг по технической помощи самим донором (роль предоставителя техниче-
ской помощи), посредничестве в поиске предоставителя техпомощи для реципиента, а так-
же в формировании заказа на предоставление технической помощи. 

Важной характеристикой доноров являются масштабы их деятельности и источники фи-
нансирования. Эти характеристики помогут позиционировать доноров сферы ВИЧ/СПИД, 
гепатитов, туберкулеза и др., в частности, действующих в Украине.

Статус источника 
финансирования26/ 
масштабы 
предоставления 
финансирования

Частные и 
корпоративные

Государственные и 
правительственные

Неправительственные  
и некоммерческие  

Международные 

(помощь для реципиен-
тов по разным стра-
нам)

Фонд Форда, Фонд Ч.С. 
Мотта,

Фонд Билла Гейтса,

Фонд Элтона Джона.

Крупные 
корпоративные фонды 
или корпорации, 
дающие прямые 
пожертвования

Правительственные 
агентства иностранных 
государств или фонды, 
основанные монархами,   
являющимися главами 
государств:

Британский Совет, 
Британский департамент 
по международному раз-
витию (DFID), Агентство 
США по международ-
ному развитию США 
(USAID), Программа 
грантов Королевства 
Нидерландов MATRA

Глобальный Фонд для 
борьбы со СПИД тубер-
кулезом и малярией (ГФ), 
Всемирный Банк, Управле-
ние Верховного комиссара 
Организации Объеди-
ненных Наций по делам 
беженцев (УВКБ ООН)

Агентства ООН, 

Европейская комиссия

26 Данная классификация не обязательно совпадает с юридическим статусом организации, а отображает фактические 
источники средств и региональный срез предоставления финансирования.

Продолжение таблицы на стр. 26
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Национальные

(помощь реципиентам 
внутри страны по 
всей ее территории)

Фонд АнтиСПИД Елены 
Франчук, Фонд Рината 
Ахметова «Развитие 
Украины».

Корпоративные фонды 
или бизнес-структуры, 
предоставляющие 
прямые пожертвования

Государственный  
бюджет

Международный благотво-
рительный фонд «Между-
народный Альянс по ВИЧ/
СПИД в Украине»,

Международный фонд 
«Відродження»,

Фонд «Евразия»,

Всеукраинская благотвори-
тельная организация «Все-
украинская Сеть людей, 
живущих с ВИЧ»,

Неправительственные 
организации, имеющие 
статутную возможность 
предоставлять гранты на 
национальном уровне, как 
правило, благотворитель-
ные фонды, организации и 
ассоциации

Региональные

(помощь на уровне 
региона страны, адми-
нистративно-терри-
ториальных единиц)

Региональные частные 
фонды, основанные 
представителями 
бизнеса,
прямые пожертвования 
бизнес-структур

Региональные 
бюджеты

Региональные благотвори-
тельные фонды, организа-
ции и ассоциации

 

Роль получателя технической помощи
Как указывалось выше, получателем техпомощи может быть любая организа-
ция или сеть организаций, координационные механизмы стран и заинтересо-
ванные стороны внутри страны, либо государственные структуры, учреждения 
и организации. Техническую помощь могут оказывать международные и нацио-
нальные, а также опытные региональные организации.  

Получателем технической помощи является структура/институция/организация, которой 
предоставляется техническая помощь для преодоления пробелов в деятельности и/или по-
вышения качества и эффективности деятельности по достижению поставленных целей и 
задач. Получатель технической помощи в зависимости от своих ресурсов и потенциала или 
самостоятельно формулирует потребность в техпомощи, или при помощи третей стороны 
(донора, внешнего агентства). Техническая помощь может оказываться и по запросу полу-
чателя, а также предоставляться по требованию, например, донора.   

На уровне страны получатель технической помощи (лица, уполномоченные принимать ре-
шения) обязательно должен принимать участие в формировании заказа. Процессы разви-
тия международного сообщества формируют активную позицию получателя технической 
помощи как одного из тех, кто не только получает помощь, но и определяет какая помощь, 
как, где и когда должна быть предоставлена.   
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Роль  заказчика технической помощи
Как было указано выше, основными фигурантами процесса предоставления 

должна совпадать функционально с получателем. Таким образом, получатель 
может формулировать заказ, оценивать и контролировать процесс оказания 
техпомощи и ожидаемые результаты. Также, выступая заказчиком техпомо-

щи, получатель демонстрирует определенный уровень организационной зрелости и ответ-
ственности за достижение поставленных целей организации.  

Тем не менее, получатель не всегда имеет возможность профинансировать заказ техниче-
ской помощи, а также сформулировать подобный заказ. Основными препятствиями на 
данном пути являются недостаток финансовых ресурсов и экспертизы для оценки потен-
циала и потребностей в техпомощи, формировании заказа и его оплаты. Также получатель 
техпомощи не может объективно оценить недостатки своей деятельности, так как она явля-
ется для него повседневной реальностью, проблемы которой видны лишь тогда, когда они 
начинают непосредственно влиять на достижение поставленных целей. 

Часто в роли заказчика выступает донорская организация, определяющая направление 
необходимой технической поддержки. В таких случаях крайне важно согласование реаль-
ных потребностей и задач получателя. Донор может исходить из стратегического видения 
направления оказываемой техпомощи и планировать ее на основе анализа существую-
щего в стране или регионе потенциала для успешной реализации программной деятель-
ности.  Выступая в роли заказчика, донор зачастую привносит свое видение в форму и 
содержание «заказываемой» техпомощи, что оправдано лишь в том случае, если у донора 
есть возможность качественно провести соответствующую оценку потребностей полу-
чателя. Опыт работы доноров и анализ их деятельности, проведенный и представленный 
на ряде крупных международных встреч, показал необходимость усилить участие полу-
чателя в формировании заказа на техническую помощь. Более того, выступая в роли за-
казчика, донор может навязывать техпомощь реципиентам, что также является опасным 
перекосом в отношениях сторон участников процесса оказания техпомощи. Еще в 2010 
году техпомощь, движимая предложением, а не потребностью, отмечалась ЮНЕЙДС как 
проблема в предоставлении техпомощи27.

Таким образом, в процессе предоставления технической помощи ответственному полу-
чателю качественно оценить свои потребности и сформулировать заказ поможет привле-
ченная внешняя экспертиза. Точно так и донору, который оказывает техническую помощь 
своим реципиентам, понадобится вовлечение их в процесс формирования заказа, а также 
обязательное проведение оценки потребностей в техпомощи. 

Для того чтобы организации – получатели техпомощи – могли выполнять свои функции 
заказчика технической помощи, им необходима техническая поддержка в развитии их соб-
ственного потенциала по анализу результатов мониторинга и оценки деятельности, оценке 
потребностей, умению формулировать заказ, а также в проведении мониторинга и оценки 
качества как процесса, так и результатов оказания техпомощи.

27 Guidance note on intensification of Technical support at the country level. Planning and managing technical support. United Nations 
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2010, page 7. 
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Роль предоставителя технической помощи
Роль предоставителя технической помощи заключается в том, чтобы отве-
чать на запрос Получателя (и) Заказчика техпомощи качественно, комплекс-
но и эффективно, осуществляя мероприятия, необходимые для предоставле-
ния технической поддержки. 

Прежде всего, предоставителями техпомощи являются специалисты, обла-
дающие необходимыми знаниями, опытом и отношением к проблеме, сформированным 
на уровне лучших мировых стандартов. Обычно их называют консультанты, эксперты или 
оценщики, исходя из поставленных задач и запроса. 

В зависимости от принадлежности к определенной организации консультанты/эксперты 
могут быть независимыми, либо быть сотрудниками организаций, в целях и задачах кото-
рых предоставление техпомощи является приоритетом либо необъемлемой частью услуг. 
Например, сотрудники международных или национальных организаций, помимо управле-
ния и экспертного предоставления услуг, посвящают часть времени развитию потенциала 
партнерских организаций в рамках согласованного сотрудничества.  

Деятельность консультантов по консультированию заказчика часто называют консалтингом – 
 консультативная служба по контракту для организаций специально обученными и  квали-
фицированными специалистами, которые в  объективной и независимой форме  оказывают 
помощь организации – получателю технической помощи по выявлению проблем, разработке 
рекомендаций по их решению, а также по внедрению решений (по запросу).

Среди причин приглашения консультанта для оказания краткосрочной технической помо-
щи можно выделить:

Потребность в услуге имеет короткий или ограниченный срок.

Введение в штат сотрудника на полную или неполную занятость неоправдано.

Конкретные навыки необходимы быстро и задача не может быть отложена до того 
момента, когда организация найдет  и/или обучит собственных сотрудников.

Необходимо независимое мнение.

Нынешний потенциал организации испытывает чрезмерную нагрузку.

Организации необходимо сориентироваться в новых законодательных, политиче-
ских и технических требованиях.

Требуется экономически эффективное решение, которое гарантирует успешное 
продолжение работы организации.

За период развития услуг по предоставлению техпомощи возник и развивался определен-
ный тип организации, специализирующийся в этой сфере. Это не только хорошо извест-
ные консалтинговые компании, возникшие в сфере бизнеса и предоставляющие услуги 
по заказу государственных структур и/или общественных/неправительственных органи-
заций, а также различные Центры (Хабы), бюро, отделы и т.п., созданные специально для 
оказания техпомощи.
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Роль посредника 
Как упоминалось ранее, существуют организации, условно называемые «по-
средники» («intermediate»), которые, с одной стороны, имеют опыт предо-
ставления услуг и успешного развития собственного потенциала, а, с другой 
стороны, обладают достаточно развитым собственным потенциалом для пре-
доставления помощи организациям в своем регионе и в своей сфере. Этот под-
ход оправдал себя полностью, так как в таком взаимодействии развивающиеся 

НПО, требующие техпомощи, и организации-посредники в технической помощи лучше 
понимают и доверяют друг другу. 

Зачастую такие организации-посредники берут на себя функцию не только поиска и обе-
спечения высококлассных консультантов, оказывающих техпомощь, их подготовки при 
необходимости, но и функции управления процессом развития потенциала получателей 
технической поддержки28.

В работе организаций-посредников подход «единого окна» является главным принципом 
оказания услуг по всем аспектам заданий: 

Одним из примеров такой организации может служить Международный Альянс по ВИЧ/
СПИД (Брайтон), который не только развивает потенциал организаций в регионах, постра-
давших от эпидемии ВИЧ/СПИД, но и предоставляет ряд разработок для организаций и 
консультантов, оказывающих техпомощь и поддерживающих НПО и государственные ор-
ганизации в их деятельности, направленной на преодоление последствий эпидемии в этих 
странах. Эти разработки представляют собой набор инструментов, разработанный для 
оценки и развития возможностей организаций, работающих в сфере ВИЧ/СПИД, которые 
могут быть использованы для определения потребности в развитии потенциала, планиро-
вания технической поддержки и деятельности организаций, а также мониторинга и оценки. 

Наиболее активно в плане предоставления технической помощи – как в техническом, так 
и в административном аспекте – работает Бюро технической поддержки (TSF) ЮНЕЙДС, 
которое совместно с заказчиками разрабатывает индивидуальные решения по технической 
помощи. Бюро охватывает своей деятельностью Африканский континент, страны Юго-Вос-
точной Азии и Тихоокеанского бассейна, а также Южной Азии. 

 

28 A guide to managing Short-Term Technical Assistance for HIV and AIDS programmes  
     Prepared by the Technical Support Facility (TSF) Southern Africa, 2007. 
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Öèêë îêàçàíèÿ 
òåõíè÷åñêîé ïîìîùè

Мы помогаем людям, чтобы они, в свою очередь, помогли нам; таким 
образом, наши услуги сводятся просто к благодеяниям, которые мы 

загодя оказываем самим себе.
 Франсуа де Ларошфуко
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Процесс оказания технической поддержки/помощи состоит из этапов, связанных между 
собой циклом оказания технической поддержки/помощи (в дальнейшем изложении мы 
будем использовать термин технической помощи как наиболее соответствующий деятель-
ности целевой аудитории данного пособия). Цикл оказания технической помощи в со-
вокупности всех этапов наглядно показан на представленной ниже схеме, которая соот-
ветствует проектному циклу. Основными этапами цикла технической помощи являются: 
оценка потребностей в технической помощи, планирование технической помощи и отбор 
методов оказания ТП, предоставление технической помощи, мониторинг и оценка техни-
ческой помощи. 

Процесс оказания технической помощи начинается с оценки потребностей, помогающей 
выявить проблемы, на решение которых будет направлена техническая помощь. Результа-
ты оценки потребностей дают возможность разработать обоснованный план оказания ТП 
и отобрать подходящие методы ее оказания. Далее следуют непосредственное предоставле-
ние ТП, мониторинг и оценка ее результатов. Мониторинг и оценка помогают понять, были 
ли решены проблемные вопросы, определенные в ходе оценки потребностей, и в какой сте-

-
ринга и оценки результатов переходит в оценку потребностей для следующей интервенции 
по оказанию ТП, что закладывает в сам цикл оказания помощи возможность воспроизве-
дения и постоянного сопровождения деятельности организации или проекта. 

Цикл предоставления ТП:

ÎÖÅÍÊÀ 
ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÅÉ  
Â ÒÏ

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÏ 
È ÎÒÁÎÐ ÌÅÒÎÄÎÂ 
ÎÊÀÇÀÍÈß ÒÏ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ 
ÒÏ

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ 
È ÎÖÅÍÊÀ 

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ  ÒÏ
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Каждый этап цикла оказания технической помощи имеет свою специфику – руководящие 
документы и принципы, методология работы и т.д. – в зависимости от масштаба предо-
ставляемой помощи: оказание технической помощи на уровне международных структур, 
крупных доноров и правительств стран, национальных и локальных государственных и не-
государственных организаций, взаимоотношения экспертных организаций.

Для планирования более долгосрочных мероприятий национального уровня соответству-
ющих понятию технической поддержки основополагающими являются рекомендации 
ЮНЕЙДС, а также крупных доноров. Такой подход к планированию проводится на уровне 
страны и вовлекает не только партнеров  национального уровня, международные органи-
зации, но и представителей регионов, что помогает более точно отразить потребности и 
потенциал получателей техпомощи. 
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Îöåíêà ïîòðåáíîñòåé:  
îïðåäåëåíèå ïîíÿòèé

ÑÊÎËÜÊÎ ÍÀÄÎ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÂ, ×ÒÎ-
ÁÛ ÏÎÌÅÍßÒÜ ËÀÌÏÎ×ÊÓ?

Âàðèàíò 1: - Ìû íå çíàåì. Îíè íèêîãäà íå çà-
êîí÷àò òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ.

Âàðèàíò 2: - Òðè. Îäèí ÷òîáû çàìåíÿòü ëàìïî÷êó è äâîå, 
÷òîáû ñîçäàòü ñòàíäàðòû è ñîîáùèòü ïåðâîìó, ÷òî îí 
ñäåëàë íåïðàâèëüíî.

Âàðèàíò 3: - Ïÿòü. Îäèí ÷òîáû çàìåíÿòü ëàìïî÷êó è ÷å-
òûðå, ÷òîáû îáúÿñíèòü åìó, íàñêîëüêî ëó÷øå ýòî ìîæíî 
áûëî áû ñäåëàòü.

ÇÄÅÑÜ  

ÍÅ ØÓÒßÒ
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Оценка потребностей является эффективным механизмом для определения проблем и 
подбора соответствующих интервенций, направленных на их решение. Но она эффективна 
только, если нацелена на конечный результат, и предоставляет надежные доказательства, 
которые могут быть использованы для выбора наиболее эффективных и рациональных 
средств по достижению целей29.

На сегодня оценка потребностей стала неотъемлемым элементом планирования обучения 
и технической помощи. Оценка потребностей в технической помощи нацелена на выяв-
ление зон, в которых выполнение определенной деятельности может быть улучшено в бли-
жайшее время или же в перспективе длительного времени благодаря внедрению комплекса 
мероприятий по технической помощи. Такая оценка дает возможность принять взвешен-
ное и обоснованное решение о необходимости, направленности, адресате, объеме, методах 
и сроках оказания техпомощи.

Оценка потребностей в ТП и обучении проводится в следующих случаях:

1. Проблемы в реализации текущей деятельности.

2. Внедрение новой системы работы, новых задач и технологий. 

3. Потребность использовать с пользой представившиеся возможности30.

Данная оценка должна проводиться регулярно на постоянной основе, быть встроенной 
в процесс управления программами, проектами и организациями, а также включенной в 
проектный цикл разных масштабов (от работы региональной организации до националь-
ных программ).

Оценка потребностей в технической помощи отвечает на вопрос: «Какой комплекс меро-
приятий, направленных на выработку специальных знаний и навыков, связанных с выполне-
нием деятельности, станет наиболее точным и эффективным ответом на существующие 
пробелы в работе проектов и программ, а также сможет улучшить их функционирование».  

Процесс оценки потребностей может иметь разные масштабы, а также инициироваться 
со стороны государственных структур (координационные советы, механизмы) или со 
стороны неправительственных организаций. От этих факторов зависит алгоритм прове-
дения такой оценки, количество и уровень деятельности вовлеченных заинтересованных 
сторон оценки (международный, национальный, локальный, уровень организации), выбор 
методов проведения оценки и их комбинации, количество и уровень работы экспертов, 
проводящих оценку потребностей. 

Оценка потребностей в техпомощи национального уровня, как правило, проводится на 
уровне Координационных советов/механизмов стран, созданных при правительстве. Такая 
оценка базируется на рекомендациях ЮНЕЙДС и документах, разработанных координаци-
онными механизмами стран. Алгоритм такой оценки потребностей в техпомощи подробно 
освещен в первых трех частях Руководства ЮНЕЙДС, о котором шла речь выше31:

29 Kaufman, Roger, Alicia M. Rojas, Hannah Mayer (1993). Needs Assessment: A User’s Guide. Englewood Cliffs, New Jersey: Education-
al Technology Publications, Inc. p. 4.
30 Clark, Don. “Needs Assessments in Instructional Design”, http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/isd/assessment.html, 2012.
31 Guidance on Developing Terms of Reference for HIV Prevention Evaluation. UNIADS,2010.
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1. Подготовка самого процесса планирования технической поддержки, а также иден 

3. Организация оказания технической поддержки на уровне страны, где в идеале  
    комплексно учтены потребности областей страны, разных групп и сообществ.

Взвешенность и обоснованность процесса достигаются за счет прояснения и получения 
ответов на вопросы – когда, кому и зачем необходима краткосрочная техническая помощь. 

В процесс оценки потребностей в технической помощи на национальном уровне вовлечен 
широкий круг заинтересованных сторон на уровне координационного механизма страны: 
правительственные структуры, государственные организации, организации гражданского 
общества, международные организации, представительства ООН, национальные и меж-
дународные доноры, национальные и международные эксперты, представители уязвимых 
сообществ и т.д.  

На уровне координационных советов административно-территориальных единиц (в Укра-
ине областей) процесс определения потребностей, их приоритетов и форм оказания техпо-
мощи сходен с национальным. Отличие заключается в том, что при анализе наличных 
ресурсов для ответа на эпидемию и решения проблемных ситуаций важно учитывать воз-
можность межобластного сотрудничества и объединения усилий. Здесь будет полезным об-
мен не только достижениями, но и извлеченными уроками, чтобы привлечь внимание к тем 
«узким местам», которые уже выявлены и могут быть учтены при планировании. Данный 
процесс оценки планируется и координируется местными координационными советами, 
руководствуется рекомендациями и методиками, принятыми на национальном уровне, а 
также законодательными актами. В отдельных странах на проведение оценки потребностей 
подобного масштаба будет влиять региональная специфика.

Оценку потенциала организаций и потребностей в технической помощи проводят также 
доноры и организации, позиционирующие себя как центры технической помощи. Среди 
организаций-доноров таким примером может быть Глобальный фонд, структуры ООН, 
среди национальных – Альянс-Украина и Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ. Сре-
ди НПО национального уровня примером такой организации в Украине может быть про-
ект RESPOND. На региональном уровне в Украине – это Межрегиональные информацион-
но-ресурсные центры (МИРЦ), созданные Альянсом-Украина. На международном уровне 
активно работают Центры технической помощи при Поддержке Международного Альянса 
по ВИЧ/СПИД (Великобритания). 

Неправительственные организации также могут проводить анализ пробелов в потенциале. 
Для этого используются разнообразные методологические ресурсы, разработанные между-
народными организациями. Например, Международный Альянс по ВИЧ/СПИД (Велико-
британия)  разработал несколько эффективных и широко цитируемых пособий для оказа-
ния техпомощи и развития потенциала в сфере ВИЧ/СПИД. Каждое из таких изданий32 по 
самооценке НПО и общественных организаций (ОО) может помочь организации выявить 
пробелы/препятствия, наметить направления развития и получения техпомощи. Данное 

32 AСBO Capacity analysis Toolkit. A toolkit for assessing and building capacities for high quality responses to HIV. International HIV/
AIDS Alliance, 2007. http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=114
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пособие также может быть полезно для консультантов, проводящих оценку потенциала ор-
ганизации. В нем предлагается ряд инструментов по анализу потенциала и потребностей в 
развитии НПО включая:

разработка организационного профиля (должностные инструкции – функцио-

проведение 1–2 дневного  рабочего семинара с участием персонала, руководства 
и добровольцев организации с фасилитируемым обсуждением и самостоятельной 
оценкой потенциала и определения приоритетов в сфере усиления потенциала ор-

использование структурированной формы анализа для оценки и анализа соответ-

согласование выводов, плана деятельности и последующих шагов с руководством.

Алгоритм оценки в большинстве случаев одинаковый и имеет определенные этапы. Необ-
ходимо помнить, что переходы от одного этапа к другому являются очень гибкими и иногда 
плавно «перетекают» один в другой. Обычно выделяют такие основные этапы оценки33:

Пособие по проведению оценки потребностей, изданное для НПО Мировым Банком и Ми-
ровым Банком по реконструкции и Развитию в 2012 году, описывает в деталях весь процесс 
оценки потребностей с рекомендациями для консультантов и групп аналитиков по про-
ведению такой оценки34. Данное пособие на сегодня является наиболее новым и полным 
для проведения оценки потребностей. Издание рекомендует следующие методы оценки по-
требностей и описывает детали их использования:

33 Кранжелич Н.И., Варбан М.Ю. Оценка потребностей в технической помощи и тренинговой деятельности в сфере 
ВИЧ/СПИД, Управление ООН по наркотикам и преступности  (UNODC) в Украине, 2013.
34 Watkins, Ryan. A guide to assessing needs: essential tools for collecting information, making decisions, and achieving devel-
opment results / by Ryan Watkins, Maurya West Meiers, Yusra Visser, The World Bank, International Bank for Reconstruction 
and Development, 2012.
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При выборе методов проведения оценки потребностей в технической помощи никогда нель-
зя полагаться только на один метод сбора информации, всегда необходимо использовать 
комбинацию методов для обеспечения достоверности собранных данных.  Предложенные 
выше методы могут быть использованы для разных групп сотрудников организации35. Ме-
тоды оценки также стоит определять с учетом уровней оценки потребностей и анализа дан-
ных, так как предстоит собрать строго определенную информацию, а не всю возможную.

35 Saleem, Hasan «How to Conduct a Training Needs Analysis». http://www.dirjournal.com/guides/how-to-conduct-a-training-
needs-analysis/, 2012

В результате сбора и анализа данных исследователи 
получают возможность сделать обоснованные выводы 
относительно существующих проблем в реализации 
деятельности и потенциале организаций. На основе этих 
выводов планируется оказание технической помощи. Таким 
образом, данный этап цикла оказания технической помощи 
имеет особо важное значение – от качества его проведения 
зависит дальнейший выбор методов оказания технической 
помощи и содержание технической помощи. В результате 
чего улучшится деятельность организации, усилится 
потенциал, что, безусловно, отразится на измеримых 
показателях.
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Когда выяснены цели и задачи техпомощи (ТП), можно начинать планирование ТП, ее объ-
ема, методов, возможных исполнителей, а также организационно-логистического обеспе-
чения ТП. Таким образом, этот этап включает поиск финансовых, профессиональных ре-
сурсов и распределение задач и обязанностей. 

План техпомощи разрабатывается на период не менее шести месяцев и не более чем на одно 
задание. 

Тщательно разработанный план позволяет сконцентрировать усилия партнеров и оптими-
зировать время для осуществления дальнейших этапов процесса техпомощи.

Такой подход формирует общность видения, обеспечивает значительную поддержку со 
стороны заинтересованных сторон и партнеров, положительно влияет на усиление навы-
ков общего планирования.

В этап подготовки выполнения любого задания, отраженного в плане техпомощи, необхо-
димо включить следующие действия:

Согласовать с заинтересованными сторонами суть технической помощи, роли по-
лучателя, заказчика и предоставителя, распределить ответственность за конкрет-
ные выбранные задачи.

Зарезервировать средства на покрытие расходов по определенным заданиям ТП, 
в том числе и дополнительный бюджет для покрытия непредвиденных расходов, 
очевидных уже на этапе планирования или на этапе осуществления последующих 
шагов, вытекающих из ожидаемых результатов ТП.

Ñèäÿò ìàðòûøêè ïîä äåðåâîì è ãîðþþò: «Îé, ... âñå íàñ 
îáèæàþò, äðàçíÿòñÿ... èçäåâàþòñÿ... Êàê íàì òÿæåëî» Äóìàëè, 
äóìàëè, ãîðåâàëè - ãîðåâàëè, è ðåøèëè: ïîéäåì ê ÔÈ-
ËÈÍÓ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÓ çà ñîâåòîì. Îí ïòèöà óìíàÿ, 
÷òî-íèáóäü äà ñêàæåò...

Ïðèøëè ê Ôèëèíó è ãîâîðÿò: «Ôèëèí, êàê íàì áûòü, âñå íàñ îáè-
æàþò, äðàçíÿòñÿ... ÷òî íàì äåëàòü, êàê èçáàâèòñÿ îò ýòîãî?» À Ôè-
ëèí è îòâå÷àåò: «À âû ñòàíüòå ¸æèêàìè, îíè êîëþ÷èå. Èõ áîÿòñÿ 
îáèæàòü»...

Ìàðòûøêè îáðàäîâàëèñü è ïîáåæàëè ê ñåáå. Áåãóò, ðàäóþòñÿ è 
äóìàþò... Åæèêè... Åæèêè... Óðà... Ñòàíåì åæèêàìè... Îäíà ñïîòêíó-
ëàñü, ãîëîâîé óäàðèëàñü è çàäóìàëàñü... «À êàê ýòî ìû ¸æèêàìè-òî 
ñòàíåì?»...

Ïðèøëè ê ôèëèíó è ñïðàøèâàþò: «Ôèëèí, íó òû ÷¸, êàê æå ìû 
¸æèêàìè-òî ñòàíåì? ... Ìû æ ìàðòûøêè! ...»

Ôèëèí ïîìîðùèëñÿ è ãîâîðèò: «À ÿ-òî ïî÷¸ì çíàþ, êàê âàì ¸æè-
êàìè ñòàòü... ß ÑÒÐÀÒÅÃÈÅÉ ÇÀÍÈÌÀÞÑÜ, à âû ëåçåòå ñî âñÿ-
êèìè ãëóïîñòÿìè...».

ÇÄÅÑÜ  

ÍÅ ØÓÒßÒ
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Подготовить проект технического задания (ТЗ) и внести в него комментарии, по-
лученные от заинтересованных сторон.

Финализировать и утвердить техническое задание.

Эффективным ресурсом для заказчика в подготовке ТЗ может стать руководство, предло-
женное ЮНЕЙДС36.

Написание технического задания (ТЗ) – очень важный момент планирования ТП, посколь-
ку оно является основным рабочим документом, на который опирается консультант в вы-
полнении своего задания. 

36 Guidance on Developing Terms of Reference for HIV Prevention Evaluation. UNIADS,2010

Ýôôåêòèâíîå ÒÇ äîëæíî 
îòâå÷àòü íà ðÿä êëþ÷åâûõ 

âîïðîñîâ:
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êîëè÷åñòâî äíåé ðàáîòû 
è óðîâåíü âîâëå÷åííîñòè 
êîíñóëüòàíòà?

×òî áóäåò 
ðåçóëüòàòîì è/
èëè êîíêðåòíûì 
ïðîäóêòîì?

Êàêîâ áþäæåò?

Ïî÷åìó âîçíèêëà 
íåîáõîäèìîñòü â 
äàííîì çàäàíèè?

Êòî áóäåò ïðèâëå÷åí 
è ñ êàêèìè 
ðåñóðñàìè?

Êîãäà è ãäå áóäåò 
ïðîõîäèòü ðàáîòà 
êîíñóëüòàíòà?

Êàêèì îáðàçîì 
îæèäàåòñÿ 
äîñòèæåíèå öåëè 
êîíñóëüòàíòîì?



42

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Пособие в схемах и определениях

Âûáîð êîíñóëüòàíòà

ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÏÛÒÍÎÑÒÜ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ

Âîïðîñ: Êîãäà íàäî ñîáèðàòü ÿáëîêè?

Íåæåëàòåëüíûé îòâåò: Â ñåíòÿápå

Îáíàäåæèâàþùèé îòâåò: Êîãäà ñîçðåþò

Æåëàòåëüíûé îòâåò: Êîãäà ñîáàêà ïpèâÿçàíà

ÇÄÅÑÜ  

ÍÅ ØÓÒßÒ
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Для краткосрочной технической помощи использование консультантов обусловлено их специ-
альными знаниями в конкретных областях и «заточенностью» под определенные задачи.

Найти высококвалифицированного консультанта, который может сделать работу каче-
ственно, на высоком техническом уровне, будет свободен на время оказания техпомощи, 
сможет выполнить работу, именно тогда, когда в ней есть потребность и т.п., достаточно 
трудно. Есть несколько каналов, доступных для организаций и проектов, выбора необходи-
мого консультанта. Зачастую используются неформальные рекомендации коллег и партне-
ров либо собственный потенциал международных организаций. Также можно обращаться 
к базам данных международных и национальных организаций, консалтинговых компаний, 

-
сультанта есть свой сайт либо размещено резюме с предложением своих услуг. 

Тем не менее, на сегодняшний день в связи с профессионализацией сферы ВИЧ/СПИД и 
развитием рынка технической помощи и консалтинговых услуг в этой сфере, повысились 
и требования к отбору консультантов, поэтому рекомендациями тут не обойтись.  Ранее 
сформированные на базе крупных международных организаций и доноров стандарты и 
процедуры по найму консультантов перенимают национальные и локальные доноры и ре-
ципиенты. В связи с требованиями доноров и изменениями в политиках и процедурах мно-
гих организаций отбор консультантов становиться более соревновательным и прозрачным, 
но зачастую длительным и сложным. При участии доноров, более опытных специалистов 
или самостоятельно, организации разрабатывают процедуры привлечения консультантов 
и в дальнейшем действуют согласно этим процедурам. 

Таким образом, консультантов рекомендуется привлекать путем конкурсного отбора, на 
основе рассмотрения поданных на конкурс документов (резюме, письмо о намерениях, в 
некоторых случаях предлагаемый план работ). 



44

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Пособие в схемах и определениях

Âíåêîíêóðñíûé îòáîð 
Îòêðûòûé êîíêóðñíûé îòáîð íà 
îñíîâàíèè ïîäàííûõ íà êîíêóðñ 

äîêóìåíòîâ. 

*������
��
��	���
�������
&
������������������
�
�������
/2;0����
�����������

!S&
��������
���	��"=�������&
$��2;�
�����
����������

'
	��	����
�����������������
�5����
�
	"%!S�������
�
�&
��	����
���	�������-����	
�&
���	���	����	�����������

!������	���	
��������	��
&
��������
	
���
��
��
�����
��
���	
�������	����������
3�7"%�!
	�
���������
����
�
��������
�������������

��
������
�������
������
�
������	
���
������
������

�
������������������
��5���
�
�
	
�"

Îòáîð ñðåäè îòîáðàííûõ ðàíåå 
êîíñóëüòàíòîâ («ïóë» îò àíãë. 
pool – îáùèé êîòåë/ôîíä). 

2�����
!�������������	
&
����	�
�!
	��������
��
�&
�
���
��	�����
�
�	������&
����
���������
��
	���������
�
���
!S������
���	�
-����	�
��

��������������
�	�!�� ��	�����	�
��
�
 �
�����"%�
!	�������
��
��
��
���������
����������&
�����/
�!
	�
	�����0�
���
�	����������
	�����������
�������
�����
������
�	�!&
�
��������������	�!
����
�������
���
�
������'�	�
��������
�����������	�����&
�����
�����
����
����������
��
�����
�������������
/����
�
���TUVWX0"=���
�
���������������
���������
&
���'
	��	
�������	��������
�
�����������	��
�������
�
�	�!�
���"

@������������
���$�������
	���������������	�!����
�
�&
���������
!
��
������
�
!���

�����	
�
������	���
�
	����&
���������
�
	
�����������	
&
����	��
�	����������
�����&
����
���������")���	����
��
�
����
���	����
�!
	�
������
�������������������������
	�
�
��
�
�����
����	��	�!
�
�
/���	���	����
	�
������	�
�
�	
�	���������������
�����
	
���
����Q=���	����������
	�����R�Q����
��	������������
�	���R0��	���������������&
	
�����	��
����
�������5���

�
!	������
�
	
�-����	��"
%!����������������
��
�	����&
���������������������������
���������
������
��������
�

!�����������������
�
�������"
2������������
����	�����
&
�	�����
�����������	����2��
�������������
	��	���
�������
�	����
����������	
����	�


!
��
�����������������"

Существует несколько способов отбора консультантов:

В условиях отсутствия или усложнения процедур отбора, увеличения соответствующего 
документооборота и условий, организации часто обращаются к посредническим органи-
зациям, запрашивая помощь в организации планирования и управления оказанием ТП, 
включая подбор консультанта. При этом, консультанты могут предлагать свои услуги кон-
салтинговым компаниям и другого типа организациям, предоставляющим ТП. 

В техническом задании оговариваются требования к консультанту, к его подготовке, опыту 
и ожидаемым умениям. 
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Подготовка контракта
Пакет договора обычно состоит из двух компонентов: сам контракт (договор) и письмо, ко-
торое определяет условия, а также круг полномочий консультанта (как правило, эту функ-
цию выполняет ТЗ) или функциональные обязанности.

Консультант не должен начинать оговоренную работу, пока контракт не согласован и не 
подписан.

В контракте отражен ряд юридических моментов, таких как сроки исполнения, финансовые 
обязательства, порядок оспаривания споров, вопросы конфиденциальности, принадлеж-
ности результатов работы определенной стороне и т.п.  Организация-заказчик должна со-

-
танту, если у него возникают сомнения или вопросы.

В зависимости от типа задания, от консультанта ожидается:
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Ïðåäîñòàâëåíèå òåõíè÷åñêîé 
ïîìîùè.

Óïðàâëåíèå âûïîëíåíèåì çàäàíèÿ

Не стыдись, когда помогают; тебе поставлена задача, как бойцу под 
крепостной стеной. Ну что же делать, если хромый, ты не в силах 

один подняться на башню, а с другими вместе это возможно?
 Марк Аврелий Антонин 
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На этом этапе требуется выделить функциональную роль ответственного лица, который 
непосредственно будет управлять выполнением задания от имени получателя. В этом Ру-
ководстве для описания такой роли используется термин «менеджер задания». Если по-
лучатель заказывает ТП самостоятельно, то обычно таким менеджером является один из 
представителей администрации либо работник организации (в зависимости от объема ре-
шаемых вопросов).  Если заказ ТП происходит через посредническую организацию, то эту 
роль может выполнять администратор этой организации. 

Еще один важный и желательный момент в процессе предоставления ТП консультантом 
(особенно иностранным), требующий внимания, – это наличие местного консультанта или 
эксперта, который будет работать совместно с основным консультантом, отвечающим за 
конечный продукт. Этот человек сможет не только помочь правильно расставить акцен-
ты и предоставить необходимую информацию и контакты, но его участие в работе будет 
способствовать обеспечению долгосрочности мероприятий и результата ТП, поскольку он 
знает и понимает изнутри процесс предоставления ТП «старшим» консультантом и сможет 
поддерживать контакты в будущем с организацией (при необходимости).

Подготовка до момента прибытия консультанта на сайт
Подготовка к выполнению задания ТП охватывает мероприятия по планированию всех не-
обходимых моментов для обеспечения каждодневной работы консультанта:  как программ-
ных (технических)  вопросов, так и административно-логистических.  Для консультанта 
важно быть осведомленным о подготовительной работе и о том, что должно быть сделано и 
какие могут возникнуть трудности.

Подготовительную работу можно разделить на пять направлений деятельности:

Повышение осведомленности заинтересованных сторон относительно задания 
консультанта, что обеспечит их сотрудничество и поддержку.

Проведение брифинга с коллегой – местным консультантом.

Сбор необходимых документов.

Планирование и составление графика деятельности по заданию ТП.

Проведение логистических мероприятий.

Повышение осведомленности заинтересованных сторон
Как говорилось выше, в идеале заинтересованные стороны должны участвовать в подго-
товке технического задания и его финализации. Во всяком случае, важно обеспечить, что-
бы все заинтересованные стороны получили копию технического задания и были хорошо 
проинформированы о предназначении работы консультанта. 

До приезда консультанта либо команды, оказывающей ТП, важно проинформировать 
письмами всех заинтересованных лиц. Особое внимание получатели или заказчик долж-
ны уделить срокам подачи официальных писем о встречах в министерствах, департаментах 
или администрации, учитывая существующие установленные сроки рассмотрения предло-
жений при планировании своей деятельности и составлении графика.

Консультант может попасть в трудную ситуацию, когда в начале работы заинтересованные 
стороны по-прежнему не имеют ясного представления о цели ТП или не понимают, на-
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сколько важно проводить соответствующие совещания или рабочие семинары заинтересо-
ванных сторон, где консультант может получить картирование проблемы, а впоследствии, 
доложить о результатах референтной группе из представителей заинтересованных сторон.

Проведение брифинга с местным консультантом
Как уже отмечалось, одной из основных характеристик эффективной и долгосрочной тех-
нической помощи является назначение коллеги-эксперта со стороны получателя ТП для ра-
боты в тесном сотрудничестве с консультантом. Это обеспечивает возможность для более 
качественного развития потенциала и передачи навыков получателю. Очень важно, чтобы 
местный коллега-эксперт был мотивирован, и его роль в задании ТП была четко определе-
на, а также, чтобы он располагал временем для работы с консультантом.

Роль местного коллеги-эксперта лучше всего описать в ТЗ и/или в плане работы, чтобы из-
бежать любого непонимания между получателем, заинтересованными сторонами, местным 
экспертом и консультантом.

Ознакомившись с кругом функциональных обязанностей, оба консультанта – приглашен-
ный и представитель от получателя – могут приступить к непосредственной подготовке 
программы совместной работы. Направляемый запросами о необходимой информации и 
проясняя неясные моменты, местный консультант составляет предварительную программу 
в тесном сотрудничестве с внешним консультантом.  

Сбор необходимой информации и документов
В любом задании ТП важно учитывать, что консультанту необходимо достаточное время 
для ознакомления и осмысления необходимой информации. Сбор соответствующей ин-
формации и документации – это ответственность, как правило, «менеджера задания», хотя 
такая задача может быть возложена на консультанта либо местного эксперта. Также важно 
отразить этот момент в ТЗ и запланировать предоставление консультанту необходимых 
документов  и времени для их проработки еще до начала работы на месте.

На национальном уровне работы консультанта обычно используют справочную информа-
цию, которая может быть полезна и должна быть предоставлена консультантам (например, 
в сфере ВИЧ/СПИД):

отчеты разных организаций в сфере, выбранной для ТП, в том числе по МиО№
информационные бюллетени, специально подготовленные обзоры.

На областном уровне этот перечень включает в себя Областную программу борьбы с эпиде-
мией ВИЧ/СПИД, отчеты, содержащие как статистическую информацию, так и результаты 
исследований, проводившихся в данной области, иные публикации. 

В работе на уровне организации, кроме указанных материалов областного уровня, в пе-
речень документов для исследования также включаются устав, стратегия, органиграмма и 
операционный план проектов, которые выполняет организация. 

 



49

Техническая поддержка, техническая помощь и развитие потенциала: определение понятий

Ïëàíèðîâàíèå è 
ñîñòàâëåíèå ãðàôèêà 

äåÿòåëüíîñòè ïî çàäàíèþ 
òåõíè÷åñêîé ïîìîùè

Êîíñàëòèíãîâàÿ êîìïàíèÿ. Îòêðûâàåòñÿ äâåðü, 
âñîâûâàåòñÿ ãîëîâà:

- ß õîòåë áû óçíàòü, ñêîëüêî ó âàñ ñòîèò ïðî-
êîíñóëüòèðîâàòü ìåíÿ, îòâåòèòü íà ìîé âîïðîñ?..

- Îäèí âîïðîñ - 1000 äîëëàðîâ, ìû ñëóøàåì Âàø 
âòîðîé âîïðîñ.

ÇÄÅÑÜ  

ÍÅ ØÓÒßÒ

      1      2      3       4
  5       6      7      8      9    10     11
12    13    14    15    16   17     18
19    20    21    22    23    24    25
26    27    28    29    30    31
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Программа мероприятий должна быть составлена получателем совместно с консультан-
том по поручению «менеджера задания» до начала работы. План и график включает в себя 
встречи и визиты, которые будут содействовать работе консультанта и будут направлены 
на получение необходимых результатов, определенных в техническом задании. В график 
желательно внести время на промежуточную обработку получаемой информации и на 
проведение брифингов с местным консультантом для подведения итогов на каждом этапе 
работы консультанта. Программа должна быть подробной и позволять реалистично рас-
пределять время на проведение различных совещаний (с учетом проезда), обработку ин-
формационно-справочных материалов и т.д.

Приглашения на рабочие семинары и письма с запросом на встречи должны быть направ-
лены до начала миссии, в соответствии с социально-культурными нормами страны и уче-
том требований бюрократической системы. 

Важно уточнить график и подтвержденные встречи еще до приезда, дополнительно вернув-
шись к этому вопросу на первом совещании по прибытию на место назначения. Все ключе-
вые заседания должны быть вновь подтверждены ближе к дате встречи. Желательно, чтобы 
ответственный за график работы и встреч имел возможность гибкой замены мероприятий 
по согласованию с консультантом. 
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Ïðîâåäåíèå ëîãèñòè÷åñêèõ 
ìåðîïðèÿòèé

Ãîëîäíûå-ïðåãîëîäíûå âîëêè ïîéìàëè â ëåñó çàéöà. Íàìå-
ðåíû åãî ñúåñòü. À çàÿö êðè÷èò: «Íå åøüòå ìåíÿ âîëêè! ×åãî 
âàì, ÿ âîí êàêîé ìàëåíüêèé, âñ¸ ðàâíî íå íàåäèòåñü. Äàâàé-
òå ëó÷øå ÿ âàì ïîêàæó, ãäå ñòàäî îâåö ïàñ¸òñÿ». «Íó, ëàäíî, 
âåäè», - ãîâîðÿò âîëêè. Âåä¸ò çàÿö âîëêîâ.
- Íó, ñêîðî òàì?!

- Åù¸ íåìíîæêî.
- Íó, ïðèøëè, ÷òî ëè?!
- Âîò-âîò ïðèä¸ì.
- Äàëåêî åù¸?!
- ×óòü-÷óòü îñòàëîñü, òîëüêî âîí ÷åðåç òîò õîëì ïåðåâàëèì.
Íå âûäåðæàëè âîëêè - ñúåëè çàéöà. Ïåðåâàëèëè ÷åðåç õîëì, ãëÿäü, à òàì 
è ïðàâäà ñòàäî îâåö. Íàåëèñü. Ëåæàò, îòäûõàþò.
- À êàê-òî íåõîðîøî ìû ñ çàéöåì-òî ïîñòóïèëè, âåäü íå îáìàíóë.
- Äà óæ, íàäî áû ÷òî-òî ñäåëàòü â ïàìÿòü î í¸ì.
- Íó, äàâàéòå õîòü ïîõîðîíèì åãî ïî-áîæåñêè.
Ïîõîðîíèëè âîëêè âñ¸, ÷òî îò çàéöà îñòàëîñü è äóìàþò, ÷òî æå íà ìî-
ãèëêå íàïèñàòü?
«Çàéöó, íàøåìó âðàãó», - íåïðàâèëüíî êàê-òî, âðîäå íè÷åãî ïëîõîãî íå 
ñäåëàë, äàæå íàîáîðîò.
«Çàéöó, íàøåìó äðóãó», - òîæå ïëîõî, âåäü äðóçåé íå åäÿò.
Íàïèñàëè: «Çàéöó, íàøåìó ïàðòí¸ðó è êîíñóëüòàíòó».

ÇÄÅÑÜ  

ÍÅ ØÓÒßÒ
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Грамотная логистика сопровождения работы консультанта или команды экспертов вклю-
чает обеспечение:

Транспортом.

Проживанием в соответствии с требованиями и возможностями заказчика и кон-
сультанта.

Рабочим местом для консультанта .

Связью, доступом к Интернету и телефону (в т.ч., по возможности, обеспечение 
местной мобильной связью).

Аудиторией для проведения заседаний, рабочих семинаров и встреч.

Аудио-визуальным и другим оборудованием.

Переводчиком при необходимости (условия работы, которого лучше согласовать 
заранее и внести в график). Не следует полагать, что местный консультант должен 
будет выполнять эту роль лишь потому, что он владеет языком данной местности. 
Эта функция должна быть оговорена в техзадании и отражена в соответствующем 
договоре с закреплением бюджетной строки, включая письменные переводы и их 
возможный объем.

Нужно иметь проверочный перечень всех необходимых пунктов логистического и адми-
нистративного сопровождения для конкретного ТП задания. Это важно, чтобы скоорди-
нировать все необходимые шаги по административному и логистическому обеспечению и 
проконтролировать их своевременное выполнение.

Такой перечень поможет консультанту проверить с ответственным за эти вопросы лицом 
(минимум за 48 часов до начала задания), все ли организовано и понятно. Это позволяет 
консультанту не отслеживать соблюдение всех административных вопросов, тем самым, 
освобождая время и силы для программной творческой деятельности. 
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Ìîíèòîðèíã è íàáëþäåíèå çà 
äåÿòåëüíîñòüþ ïî âûïîëíåíèþ 

çàäàíèÿ

Людям, не слушающим советов, нельзя помочь…
Бенджамин Франклин
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Развитие доверия
Важно установить взаимные уважительные и доверительные отношения между консуль-
тантом, «менеджером задания» и работниками организации – получателя ТП. Опыт многих 
консультантов и получателей подтверждает, что утрата доверия приводит к неудаче с вы-
сокой долей вероятности. Поэтому следует учесть, что для установления прочных рабочих 
отношений между консультантом и «менеджером задания» необходимо обговаривать воз-
можность возникновения такой ситуации и, при любых признаках утраты доверия либо не-
приемлемых моментах, открыто обсуждать это. Кроме того, в процессе мониторинга важно 
давать консультанту и позитивный отклик на его работу, если деятельность осуществляет-
ся с хорошими результатами. 

Мониторинг и смещение фокуса на внеплановый запрос клиента  
(scope creep)

С началом работы над заданием по ТП роль «менеджера» заключается в том, чтобы наблю-
дать и контролировать выполнение задания. Даже очень опытные консультанты извлекут 
пользу из такого мониторинга: зачастую консультанту необходима активная поддержка для 
уверенности, что он получает всю важную информацию, что сотрудничество налажено, что 
работа проходит эффективно и ведет к получению необходимых результатов. Ожидается, 
что обе стороны – как консультант, так и получатель или заказчик – отслеживают удовлет-
воренность ходом работы над заданием ТП. Это дает получателю и консультанту возмож-
ность вовремя выявить проблемы и получить поддержку для решения проблем, которые 
могут возникнуть. Менеджер в качестве принимающей стороны должен взять на себя от-
ветственность за корректировку техзадания (по необходимости), помощь и информирова-
ние консультанта (в случае необходимости), принятие решений по внедрению необходи-
мых изменений по результатам технической помощи.

На данном этапе выполнения ТП задания также важно проверить, не имеет ли место сме-
щение фокуса на внеплановый запрос клиента (в иностранной литературе по этому во-
просу данный термин означает «сползание относительно первоначального плана» или scope 
creep).  Такая ситуация возникает, когда консультант начинает «идти на уступки» одного 
из получателей (чаще всего тех, кто облечен властью) либо заказчика о решении дополни-
тельных задач, не включенных в техническое задание, якобы для выполнения конкретной 
задачи по ТП, которая была оговорена изначально.

Причины такого смещение фокуса должны быть обсуждены консультантом, прежде всего, 
с «менеджером задания», с заказчиком и возможно с донором, если это предусмотрено про-
цедурой договора. 

Там, где возникший новый запрос действительно важен, необходимо внести изменения в 
план работы по заданию ТП после согласования с соответствующими представителями за-
казчика. Как правило, это требует выделения дополнительных дней на расширение круга 
исследуемых вопросов, а возможно и пересмотра установленных сроков исполнения. 

Отслеживание соблюдения сроков
Регулярное отслеживание соблюдения сроков и перенастройка графика подачи проектов 
отчетов, если это было оговорено, также является важной частью мониторинга. Обозначен-
ные сроки помогают консультанту сосредоточено и эффективно управлять своим временем.
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Консультант может потерять интерес к заданию, если не проявляется интерес к ре-
зультатам его работы! 

Назначенный «менеджер задания» должен убедиться, что сроки для регулярной обратной 
связи и отчетности по промежуточным результатам, предоставлению протоколов встреч с 
референтными/фокус-группами и клиентами закреплены. В свою очередь, обратная связь 
от представителей заинтересованных сторон, местного консультанта и «менеджера зада-
ния» является конструктивным инструментом поддержания эффективной работы по пре-
доставлению ТП. 

Обеспечение качества результатов и конечного продукта (deliverables) 
по выполнению ТП задания

Для «менеджера задания» важно организовать процедуру подачи окончательных

результатов/продукта по итогам задания ТП. Ответственность за это лежит на консультан-
те, что закреплено в контракте.  На первом этапе за прием работы консультанта отвечает 

-
митет либо техническая целевая группа, а также высшее руководящее звено организации. 

Для посреднической организации (Бюро TSF ЮНЕЙДС или Центры) «менеджер задания» 
выполняет в основном административную функцию, поэтому эти организации заручаются 
технической экспертизой специально созданных советов по приему результатов работы кон-
сультантов. Обязательно оговаривается, кто подтверждает подписью принятие результаты 
работы консультанта по оказанию ТП. Также важно учитывать на этапе планирования вов-
леченность этого человека в процесс оказания и обсуждения предварительных результатов.

Оплата
Своевременная выплата вознаграждения консультанту является частью хорошей практи-
ки управления предоставлением ТП. Консультант будет работать более эффективно и про-
дуктивно, если получит гарантию, что платеж за его работу поступит вовремя и согласно 
договору.  Это  закладывает долгосрочные основы сотрудничества между консультантами, 
клиентами и заказчиками. 

В процессе оказания ТП бывают случаи, когда в силу разных причин выполнены не все 
пункты договора, и получатель не доволен результатами. В этом случае возможна частич-
ная оплата  только за  ту выполненную работу, которая устроила получателя. Так или иначе, 
неудовлетворенность получателя как процессом, так и результатом должна быть задоку-
ментирована в соответствии с согласованными заранее процедурами. Выплата суточных 
и покрытие проживания и транспортных расходов должны происходить в любом случае, 
если обратное не оговорено в контракте.

Встречаются и факты несоблюдения договоренности по отношению к консультанту со сто-
роны либо получателя, либо заказчика. В этом случае компенсация и покрытие  расходов на 
транспорт и суточные могут возмещаться в судебном порядке.
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Все легко дают советы, но немногие берут за них ответственность.
 Тацит 



57

Техническая поддержка, техническая помощь и развитие потенциала: определение понятий

На этапе планирования ТП закладываются показатели мониторинга и оценки (МиО), что 
помогает структурировать деятельность в этом направлении. Такое планирование дает воз-
можность избежать критических задержек, которые приводят к потере импульса и сниже-
нию эффективности определенных интервенций.

Еще до написания техзадания, последующие шаги после какого-либо задания ТП должны 
быть отработаны командой, вовлеченной в оказание ТП.

Возможно, стоит отложить определенную миссию по ТП, если очевидно, что клиент не име-
ет необходимого потенциала в рамках данного проекта и/или организации, чтобы вопло-
тить рекомендации и предлагаемые мероприятия. 

Назначенные местные коллеги-эксперты играют важную роль в продвижении предложений 
задания ТП в дальнейшем. Например, если готовится оценка программы, то может созы-
ваться целевая техническая/экспертная группа по дальнейшей реализации предложенных 
рекомендаций. Это особенно важно, если предлагается новая структура по мониторингу и 
оценке. Также важно, чтобы был определен ответственный за организацию необходимого 
обучения сотрудников, а также тот сотрудник/руководитель, кому будет поручено внедре-
ние новой структуры.

В целом, нужно определиться, какие именно виды деятельности будут предприняты полу-
чателем ТП после завершения задания ТП, и внести их в план, включая выявление потреб-
ностей в дальнейшей технической и консультативной поддержке, а также мероприятия по 
развитию потенциала организаций или сферы деятельности. Иногда в результате такого 
анализа продлевается договор консультанта, чтобы обеспечить поддержку последующей 
работы по реализации рекомендаций.

На уровне страны система мониторинга и оценки оказания ТП является частью состав-
ленного плана ТП, где указывается зачем, кто, как и когда будет анализировать процессы и 
результаты реализации плана страны по оказанию ТП.

Важным этапом долгосрочного сотрудничества как получателя, так и заказчика с консуль-
тантом является оценка его деятельности. 

Для организаций-посредников в предоставлении ТП необходимо дать оценку не только ре-
зультатам и процессу выполнения работы консультанта, но и ряду качеств, которые консуль-
тант проявил во время выполнения задания по ТП. Такие организации, как агентства ООН, 
имеют стандартные формы оценки, некоторые же собирают отзывы о работе консультанта 
почти неформально. Хотя не всегда это предусмотрено договором, консультанту важно по-
лучить оценку своей деятельности. Конструктивное осмысление сильных сторон и направ-
лений для улучшения мастерства отличает профессионала от простого исполнителя. 

На уровне организации, предоставляющей ТП, показатели успешности оказываемой ТП  
измеряются соответствием ожидаемых результатов, оговоренных с получателем или заказ-
чиком/посредником. Такие ожидания должны быть описаны в техническом задании или 
проекте по оказанию ТП, с обозначением количественных и качественных показателей.
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Глоссарий основных методов оказания технической помощи
Тренинг (от англ. training от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный на развитие знаний, умений, навыков и социальных установок. Тренинг имеет 
целью не только получение новой информации и знаний, но и их практическое примене-
ние, формирование и отработку умений и навыков, которые, в свою очередь, делают испол-
нение поставленных рабочих задач более эффективными. Тренинг является одной из важ-
ных форм профессионального развития. Время и насыщенность программы проведения 
тренинга должны быть реалистичными для вышеупомянутых целей его использования в 
качестве формы обучения и повышения квалификации. Как показывает практика тренин-
говых занятий, минимальное время для проведения             тренинга – 0,5 дня, максимальное 
время для изложения новой темы – 3 дня. Количество участников в тренинговой группе для 
оптимального восприятия информации не должна превышать 25 человек, а для тренинга 
для тренеров – 20 человек. Если обучение требует большего количества времени, оно может 
быть разбито на серию тренингов, которые проводятся через определенные промежутки 
времени. Согласно результатам оценки потребностей региональных НПО в технической 
помощи, проведенному МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» в 2008 
году, именно тренинговое обучение как метод лидирует по популярности среди украинских 
ВИЧ-сервисных организаций. 

Семинар (от лат. seminarium – рассадник, теплица) – форма учебно-практических занятий 
и повышения квалификации, при которой обучающиеся обсуждают доклады, публикации, 
планы, презентации, результаты деятельности, выполненные ими, коллегами или эксперта-
ми. Семинар сосредоточен на обсуждении определенного вопроса/темы и является формой 
коллективного, публичного рабочего обсуждения информации коллегами для формирова-
ния компетенции в отношении новых методов и подходов деятельности, новых знаний. Се-
минар способствует оптимизации взаимодействия по реализации проектов и программ. 
Фасилитатор семинара является координатором обсуждения темы семинара, но может так-
же выступать и в роли эксперта. Семинар требует активного участия в дискуссии всех при-
сутствующих, которые не должны быть новичками в теме обсуждения. Цели обсуждений 
направлены на профессиональную полемику и усвоение обсуждаемого материала, чтобы 
участники лучше разобрались в теме, а также на публичное обсуждение вопросов, которое 
может протоколироваться (например, обсуждение доклада, презентации, исследования). 
Семинары могут проводиться очно и он-лайн.

Рабочая встреча – встреча заинтересованных сторон и непосредственных участников вне-
дрения определенной деятельности для обмена информацией, профессионального обще-
ния, координации деятельности, обсуждения одного или ряда рабочих вопросов/проблем, 
которые могут быть как связанными между собой, так и разными, выработки планов и ре-
шений по темам обсуждения. Время проведения и уровень представительства на рабочих 
встречах зависят от количества обсуждаемых вопросов, ожидаемых от встреч результатов 
и уровня принятия решений. В программу рабочей встречи могут быть включены презен-
тации новых подходов работы, лучших практик, а также обучающей информации, касаю-
щейся текущей деятельности. Рабочие встречи могут проводиться на уровне проекта, орга-
низации/й, региона/ов, национальном и международном уровне. 
Для успешного проведения рабочих встреч важно четко определить цель встречи, вопросы 
для обсуждения, количественный и качественный состав участников, а также хорошо под-
готовить модератора/фасилитатора (ведущего) встречи.
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Результативными считаются рабочие встречи с участием представителей разных организа-
ций, которые занимаются одним направлением деятельности. Такие встречи дают возмож-
ность организациям поделиться лучшими практиками, опытом, обсудить и проанализи-
ровать общие или специфические проблемы и пути их решения. Не менее полезными для 
развития потенциала являются рабочие встречи представителей «молодых» организаций с 
более опытными. Важные результаты для деятельности в сфере ВИЧ/СПИД приносят так-
же встречи с представителями заинтересованных сторон (например, государственных ор-
ганизаций, лечебных учреждений, правоохранительных органов и т.д.). 

Супервизия  (лат. super – сверху, над + visio – видение, употребляется также в значении 
«наставничество») – это один из методов подготовки и повышения квалификации, в ходе 
которого обучающихся консультирует более опытный и специально подготовленный кол-
лега/специалист. Супервизия помогает систематически видеть, осознавать, понимать и 
анализировать свои профессиональные действия и свое профессиональное поведение. Ее 
целью является развитие знаний, навыков и умений, способствующих совершенствованию 
деятельности учащихся. Супервизия может проводиться в виде групповой и индивидуаль-
ной работы. 
В социальной сфере супервизию рассматривают как составляющую технологии организа-
ции социальной работы, которая включает подготовку социальных работников, профилак-
тику профессиональных рисков и содействие профессиональному развитию специалистов. 
Супервизия дает возможность социальному работнику поделиться своими чувствами, выя-
вить и обозначить затруднения, возникшие в работе с клиентом, получить обратную связь, 
проанализировать причины затруднений, расширить свои теоретические представления, 
наметить пути дальнейшей работы с клиентом. 
Цель супервизии – помочь персоналу эффективно выполнять задания, определенные долж-
ностными обязанностями, причем, персонал организации является активным участником 
этого процесса.
Целесообразно разделять административный и обучающий методы супервизии, хотя оба 
призваны помогать обеспечить качество услуг и требуемые результаты работы в конкрет-
ных условиях деятельности.

Наставничество (англ. mentoring, tutoring) – это разновидность индивидуального обучения, 
которая заключается в передаче знаний, навыков и установок от более опытного сотрудни-
ка или эксперта – менее опытному, что способствует профессиональному и личностному 
росту обучающегося. Опыт передается советом, личным примером или демонстрацией на-
выков. Такой вид обучения нацелен на обретение новым сотрудником знаний, умений и 
навыков, необходимых в его дальнейшей работе, а также на создание условий для быстро-
го и эффективного освоения функциональных обязанностей. Наставничество позволяет 
отслеживать работу отдельных сотрудников (менеджеров, координаторов, социальных ра-
ботников, психологов, тренеров) и, в то же время, дает им возможность наблюдать, ана-
лизировать собственный прогресс и определять потребности для дальнейшего обучения 
и развития. В данном виде ТП обязательно определяются ожидаемые результаты настав-
ничества и его срок. Обучение проводится непосредственно на рабочем месте в процессе 
выполнения рабочих задач.

Мастер-класс – форма обучения, в ходе которой признанный эксперт в отдельной обла-
сти, специалист-практик проводит занятие, направленное на получение знаний и развитие 
навыков по отдельному аспекту деятельности, как правило, для менее опытных в данной 
сфере коллег. Тренер в мастер-классе выступает опытным экспертом в теме мастер-класса, 
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который делится опытом и профессиональными секретами, обсуждает с участниками про-
блемы в их работе и пути их преодоления. Методы проведения мастер-класса зависят от 
его темы и поставленных задач и могут содержать комбинацию информационно-теорети-
ческих и практических блоков, дискуссионную часть.  Продолжительность мастер-класса, 
как правило, составляет 0,5–1 день.

Инструктаж – это практика обучения на рабочем месте, представляющая собой предостав-
ление четких инструкций и указаний по той или иной деятельности. Обычно, инструктаж 
содержит 4 этапа: (1) выбор и подготовка преподавателя и обучающегося к прохождению 

-

проводиться для сотрудника или отдельной организации, а также для нескольких органи-
заций.

Экспертный визит/консультация эксперта (от лат. consultatio – совет, совещание) – пре-
доставление группе организаций, организации или подразделению организации консуль-
таций эксперта по определенной теме. Формат оказания консультации определяется при 
взаимодействии предоставителя данного метода ТП, эксперта и организации/ий-получате-
лей ТП. Консультации могут быть единичные или организованы в серию встреч/визитов, 
индивидуальные и групповые, выездные (в регионах работы и филиалах получателя ТП). 
Они могут происходить как в формате индивидуальной работы, так и в формате тренинго-
вого обучения сотрудников организации-получателя ТП. Предоставителями данного вида 
ТП могут быть международные, национальные или региональные эксперты-консультанты 
по определенной теме, отобранные на конкурсной основе или же привлеченные, благодаря 
их уникальным знаниям в теме оказания ТП. Консультации экспертов могут в некоторых 
случаях предоставляться дистанционно через Интернет или телефонную связь.

Поездки  по  обмену  опытом, ознакомительные/учебные   поездки (англ. study tour) – ви-
зит сотрудника или группы сотрудников в организацию, являющуюся примером лучшей 
практики или внедряющей инновационный подход/направление в работе,  для ознакомле-
ния с ее деятельностью.  

Стажировка – форма повышения квалификации по специальности, которая предполагает 
обучение работника в процессе трудовой деятельности. Стажировка специалиста происхо-
дит под руководством наставника в процессе выполнения конкретной работы в опытной 
организации. Стажировка предполагает непосредственное включение стажера в професси-
ональную деятельность, в отличие от обучающего тура, где он только знакомится с услови-
ями и методами работы определенной организации. Стажировка, как правило, направлена 
на закрепление знаний и навыков и приобретение опыта определенной деятельности. В ор-
ганизациях ВИЧ-сервиса стажировки часто заключаются в обучении сотрудников менее 
опытной организации или новых сотрудников на базе опытной организации, которая явля-
ется носителем лучшей практики в определенном направлении работы (например, профи-
лактика среди ПИН, профилактическая работа с детьми улицы). К сожалению, стажировка 
часто длится несколько дней и по форме проведения больше соответствует ознакомитель-
ной/учебной поездке, так как обучающийся не вовлечен в трудовую деятельность на базе 
организации, в которой он/она проходит стажировку.

Конференция – это большое собрание, совещание представителей различных организа-
ций, учреждений, городов, стран с целью обсуждения результатов деятельности, исследо-
ваний, обмена опытом, определения приоритетных направлений дальнейшей работы. Роль 
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конференций в предоставлении технической поддержки заключается в привлечении отно-
сительно больших групп людей к совместному участию в тематически направленном спек-
тре презентаций, обсуждений, а также налаживанию формальных и неформальных связей 
между людьми и организациями, занимающимися сходными видами деятельности и имею-
щими общие интересы и потребности.

Дистанционное обучение – это модель обучения, когда обучающиеся физически не при-
сутствуют на занятии, например, в одной комнате, в классе. Дистанционное обучение пре-
доставляет доступ к информации, когда учащиеся удалены во времени и/или расстоянии 
от источника информации для обучения. Примером такого обучения являются он-лайн 
курсы. Дистанционное обучение в зависимости от его специфики и модели общения меж-
ду инструктором/тренером и учащимися относится к непрямой или прямой технической 
помощи. Например, в случае регулярного видеообщения учащихся и тренера речь идет о 
прямой технической помощи, а в случае использования мультимедиа-  технологий, когда 
участники просматривают материалы он-лайн и проходят тестирование, – к непрямой тех-
нической помощи. В дистанционном обучении активно используются мультимедиа-техно-
логии: порталы он-лайн обучения, записанные видео- или аудиоуроки, презентации, филь-
мы, анимационные фильмы и т.д.

Документирование лучших практик и разработка ресурсов по технической поддержке 
является специфическим способом обмена творческими и конструктивными наработками, 
важной информацией о результативных подходах к решению задач, которая становится до-
ступна всем заинтересованным в обучении и применении этой информации на практике.  
Документирование (включает в себя запись, сбор документов, обучение и обмен опытом) 
знаний и обмен лучшими практиками является важным базисом для разработки рекомен-
даций по работе с целевыми группами и способствует адаптации и реализации эффектив-
ных подходов в разных регионах и организациях. Под разработкой ресурсов технической 
поддержки обычно подразумевается подготовка конкретных инструментов для оказания 
технической поддержки, а именно специальных публикаций, методических материалов, 
тренинговых и обучающих модулей и т.п. Документирование лучших практик и разработка 
ресурсов по технической поддержке относятся к непрямой технической помощи.

Методические ресурсы – это печатные или электронные текстовые документы, предостав-
ляющие особым образом структурированную информацию, которая определяет порядок, 
логику и акценты изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия, осущест-
вления деятельности. Примерами методических ресурсов являются модули, гайды, мето-
дические материалы, методические рекомендации и т.д. Методические ресурсы относятся к 
непрямой технической помощи.

Тренинг по подготовке тренеров – это специальный тренинг, предполагающий обучение 
тренеров, которые впоследствии смогут проводить тренинги самостоятельно. Такой под-
ход состоит из нескольких этапов. Сначала потенциальные тренеры выступают в качестве 
участников тренинга, где проходят специальный тренинговый курс по выработке тренер-
ских навыков. Затем они получают наставническую поддержку во время совместного веде-
ния своих первых тренингов для окончательного закрепления навыков и выработки чув-
ства уверенности в возможности самостоятельного (или в паре с другими начинающими 
тренерами) проведения тренингов. Тренинг по подготовке тренеров относится к непрямой 
технической помощи.
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