
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Документ PRAXIS No. 4 
 
 

Создание 
организационной 
устойчивости к 
ВИЧ/СПИД  
Связь с наращиванием 
потенциала  
 
 
Автор Рик Джеймс  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Март 2005



 
Содержание 
 
 
Признательность............................................................................ 3 

Исполнительное резюме ................................................................. 4 

Введение....................................................................................... 7 

1 Текущий и проектируемый размах ВИЧ/СПИДа ............................ 9 

2 Организационное воздействие ВИЧ/СПИД  на ОГО. .....................12 

2.1 Воздействие на программную деятельность ........................14 

2.2 Воздействие на внешние связи ..........................................16 

2.3 Воздействие на организацию изнутри.................................17 

3 Что сделано?  Ответные меры по наращиванию потенциала ........24 

3.1 Понимая препятствия........................................................24 

3.2 Появление подходов и опыта.............................................26 

3.2.1 Программы осведомленности персонала.............................. 26 

3.2.2 Кадровая политика организации ........................................ 28 

3.2.3 Долгосрочные меры развития человеческих ресурсов .......... 30 

3.2.4 Составление финансового бюджета и мониторинг ................ 31 

3.2.5 Более широкие интервенции по ОР..................................... 32 

4 Что можно сделать? Руководство для будущей практики .............33 

4.1 Проблемы для провайдеров наращивания потенциала .........33 

4.2 Проблемы для донорских организаций ...............................37 

Заключение..................................................................................41 

Библиография ..............................................................................43 

 2



 

Признательность 
 
Данный документ является результатом продолжающегося сотрудничества 
между организациями ИНТРАК и PSO из Нидерландов в сфере ВИЧ/СПИД и 
наращивания потенциала.  В конце 2004 года ИНТРАК заключил контракт с 
организацией PSO на проведение обзора литературы и некоторых первичных 
интервью, а также обследования в фокусной группе по данной теме. Основная 
часть материалов данного документа взята из этого консультирования, 
опубликованного под названием «Переписывая правила: наращивание 
потенциала в период ВИЧ/СПИДа». ИНТРАК выражает полную признательность 
PSO за помощь, оказанную в разработке данного документа Праксис.   
 
Ряд штатных сотрудников ИНТРАК внесли свой вклад в редактировании данного 
документа: выражаем огромную благодарность Ребекке Риглей, Саре Метвен, 
Элизе Хилтон, Брайану Пратту и Барбаре Брубахер.   
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Создание организационной 
устойчивости к ВИЧ/СПИД 

Связь с  наращиванием потенциала  
 

Автор Рик Джеймс  
 
 

Исполнительное резюме 
 
ВИЧ/СПИД быстро становится одним из самых страшных заболеваний 
человечества, уносящий ежегодно 3 миллиона жизней. Экономические и 
социальные потери возрастают, особенно в южной зоне Африканской Сахары. 
Во многих местах это служит обратным прогрессом по отношению к целям 
развития тысячелетия. Для организаций гражданского общества (ОГО), 
ВИЧ/СПИД подвергает болезни значительную часть их групп бенефициариев, 
приводит к дальнейшему обнищанию и большей уязвимости – тем самым 
напрямую подрывая воздействие программы. Пандемия приводит 
взаимоотношения ОГО с донорами и другими ОГО к большому напряжению в то 
время, когда требуется более тесное сотрудничество. ВИЧ/СПИД имеет также 
колоссальное влияние на внутреннюю организацию ОГО, так как штатные 
сотрудники становятся сами инфицированными и пострадавшими. Потеря 
рабочего времени сотрудников из-за болезни, ухода за членами семьи и 
похорон; подавленное моральное состояние от эмоционального горя; 
совмещенные с растущими ценами на медицинские расходы, подбор и обучение 
новых сотрудников приводят ОГО к борьбе с непредвиденными расходами и 
снижающимся результатам. В очень требовательной, ориентированной только 

на результаты донорской среде данная ситуация 
угрожает самому существованию многих ОГО. Поэтому 
существует острая необходимость в создании не 
только индивидуальной, но и организационной 
устойчивости к этому заболеванию.  
 
Организационная устойчивость может быть достигнута 
путем сочетания интервенций, из которых самыми 
распространенными являются программа 
осведомленности персонала и создание 

организационной политики по ВИЧ/СПИДу. Но ОГО необходимо пойти дальше и 
проанализировать долгосрочный эффект на человеческие ресурсы, обеспечивая 
учет расходов соответствующих воздействию на организационном уровне  при 
составлении финансового бюджета, планировании, процессах мониторинга и 

ВИЧ/СПИД имеет 
колоссальное влияние 
на внутреннюю 
организацию ОГО, так 
как штатные сотрудники 
становятся сами 
инфицированными и 
пострадавшими. 
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оценки.  Такие ответные действия очень редко встречаются, потому что многие 
ОГО, имеющие политику ВИЧ/СПИДа на деле не имеют ресурсы для их 
реализации. Более того, ВИЧ/СПИД требует от ОГО продвижения вперед и 
решения более широких проблем организационного развития (ОР), таких как 
организационная культура, как принимаются решения, организационные 
границы с «частной жизнью» сотрудников и роль гендера.  Такие широкие 
проблемы оказывают огромное влияние на то, станет ли организация 
устойчивой против ВИЧ/СПИДа.  
 
Провайдеры наращивания потенциала играют решающую роль в выдвижении 
на повестку дня своих клиентов вопросов организационной устойчивости 
против ВИЧ/СПИДа. Это особенно важно, в связи с тем, что ОГО могут быть 
ошеломлены возможными результатами ВИЧ/СПИДа в своей собственной 
организации.  Специалисты по наращиванию потенциала должны быть хорошо 
осведомлены об этих вопросах, и быть компетентными в поддержке клиентов 
по решению проблем ВИЧ/СПИДа в своих внешних программах и 
взаимоотношениях, а также внутри своей организации. Это потребует от 
специалистов ВИЧ/СПИД развивать навыки ОР, также как специалистам по ОР 
развивать свои знания и навыки по ВИЧ/СПИДу. ВИЧ/СПИД потребует от 
практиков по наращиванию потенциала адаптировать как содержание своих 
услуг, так и методы их предоставления.  
 
Некоторые международные НПО и доноры находятся на переднем фронте 
поддержки партнеров в распознании и решении проблем ВИЧ, но многие из них 
сильно отстают. Для того чтобы остаться нужными и эффективными в южной 
зоне Африканской Сахары сегодня (даже намного больше в завтрашнем дне) 
всем донорам необходимо решить, каким образом они смогут помочь в 
доведении до партнеров большей осведомленности об этих проблемах; каким 
образом они смогут оказать помощь своим партнерам в доступе к необходимой 
поддержке в наращивании потенциала, и какое потребуется при этом 
дополнительное финансирование.  Более стратегически донорам необходимо 
будет проанализировать и отрегулировать все свои взаимоотношения с 
партнерами таким образом, чтобы эти «партнеры» оказывали помощь ОГО в их 
адаптации к ВИЧ инфицированной среде  и не сковывали себя устаревшими и 
неподходящими способами отношений.  
 
Очевидно, что нет простых ответов в создании организационной устойчивости 
ВИЧ/СПИДу, однако необходимость поиска дальнейших практических путей 
является чрезвычайно срочной и важной.  Существует необходимость развития 
понимания реальных имеющихся количественных расходов и эффективности 
различных ответных действий. Поэтому ИНТРАК ставит приоритеты по 
обучению в этой сфере как часть своей программы Праксис. Данный обзорный 
документ является первым шагом. ИНТРАК будет также поддерживать 
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обсуждение и документировать появляющиеся примеры соответствующих 
местных и международных ответных действий. За подробной информацией 
просим обращаться к Ребекке Риглей rwrigley@intrac.org или Рику Джеймсу 
intrac@malawi.net . 
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Введение 
 
Невозможно игнорировать глубину человеческих страданий, вызванных 
заболеваниями ВИЧ/СПИД, особенно если пострадавшими являются ваши 
друзья или коллеги. Даже когда я писал данное введение, мне позвонил один 
директор местной НПО. Он сказал следующее:  

 
Одна из моих самых опытных полевых работников только что 
попросила у меня разрешение работать только утром. Она 
травмирована из-за потери своих троих малышей в течение 
четырех последних лет, ее муж сейчас находится в критическом 
состоянии в больнице и ей нужно ухаживать за ним.  Что же 
мне делать? Согласно нашим правилам и положению 
разрешается только пять дней отпуска по семейным 
обстоятельствам, но ему необходима ее помощь на более 
длительный срок. Но если я дам ей больше дней, пострадает 
организация и это приведет к прецеденту… Как бы вы 
поступили? 

 

Такие истории слишком часто встречаются в южной зоне Африканской Сахары. 
Руководители многих ОГО в Африке сталкиваются со многими аналогичными 
дилеммами: 
 

Звонит телефон. Это звонит ваш финансовый менеджер, 
который говорит, что ее муж снова серьезно заболел, и она не 
сможет придти на работу на этой неделе. Это катастрофа! У вас 
важный финансовый отчет, который нужно отправить донорам.  
Этот отчет уже запоздал, и донор приостановил следующий 
перевод денег до тех пор, пока не будет сдан финансовый 
отчет. Помимо этого у вас нет информации по мониторингу от 
менеджера программы безопасности продуктов, который тоже 
болеет уже в течение нескольких дней. Его заместитель, 
недавно принятый на работу, находится на поле, заменяя 
своего отсутствующего менеджера, и до сих пор не вернулся с 
какими-либо данными.  Что бы вы сделали? 

 
Тогда как количество населения, зараженного ВИЧ превышает 40 миллионов, 
гражданское общество, частный сектор и правительства ведут борьбу по 
решению проблемы.  В южной зоне Африканской Сахары, пострадавшей больше 
всех на данный момент, индикаторы человеческого развития снижаются. 
Поистине, как предупреждают специалисты ВИЧ Барнет и Уайтсайд (2002г):  
 

Развитие станет виртуально невозможным в эру ВИЧ/СПИДа.   
 

 7



До настоящего времени усилия международных и местных организаций 
гражданского общества (ОГО)2 в большей степени были сконцентрированы на 
внешнем программировании ВИЧ. Меньше внимания, таким образом, уделялось 
внутреннему воздействию на организационном уровне местных ОГО – 
воздействию, которое может подорвать их способность к продолжению 
функционирования и выживания. Во многих странах южной зоны Африканской 
Сахары уровень заражения среди взрослого населения составляет 20-40 
процентов, и эта статистика затрагивает как штатных сотрудников ОГО и 
волонтеров, так и группу бенефициариев.  Этот размах инфекции приносит 
значительные организационные расходы ОГО по больничным листам, 
дополнительным медицинским расходам и затрат на похороны, не считая 
потери бесценного обучения и опыта. Это доставляет огромные 
дополнительные эмоциональные, финансовые и временные проблемы для 
финансово хрупких ОГО, оперирующих и без того скудными ресурсами.     
 
Контекст наращивания потенциала в южной зоне Африканской Сахары 
фундаментально изменился под влиянием ВИЧ/СПИД и вероятно еще 
ухудшится. Основа потенциала разрушается очень сильно. Исследование, 
проведенное Райяном Маннингом в Южной Африке, предупреждает: 
«Трудности, причиняемые организации ВИЧ, становятся очевидными с 
возрастающей силой и  неминуемо и неумолимо возрастут в течение 
последующих 10-15 лет» . (2002: 6).  
 
В таком контексте может быть реальнее говорить скорее о сохранении 
потенциала, чем о его наращивании (Джеймс и Муллинс, 2004). Безусловно, 
главным аспектом в наращивании потенциала ОГО в южной зоне Африканской 
Сахары стало создание организационной устойчивости к ВИЧ/СПИДу. ВИЧ 
является не просто контекстуальной величиной, добавленной в длинный список 
решения проблем. Питер Пиот, Исполнительный Директор UNIADS, призывает 
нас:  
 

Мы должны переписать правила…не только делать больше 
или делать это лучше. Теперь я уверен, что мы должны 
также и действовать по-другому. Исключительная угроза 
требует исключительных действий (2003). 

 
Программа Праксис ИНТРАК изучает, каким образом методы по наращиванию 
организационного потенциала смогли бы распознавать и отвечать на различные 
культуры и контексты.  В южной зоне Африканской Сахары ВИЧ/СПИД является 
чрезвычайным контекстуальным сдвигом, который угрожает самому факту 

                                            
2 К организациям гражданского общества относятся религиозные организации, церкви, 
профсоюзы, группы давления, общинные группы, неправительственные организации, сети НПО и 
коалиции.   
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существования некоторых ОГО. В случае если наращивание потенциала должно 
соответствовать данному контексту, оно должно решать далеко идущие 
организационные проблемы, которые создает ВИЧ/СПИД. ВИЧ не подлежит 

просто расчленению как техническая или кадровая 
проблема.  Он оказывает огромное влияние на другие 
аспекты организации, включающие такие 
приоритетные темы для Праксис, как лидерство, 
организационное обучение, творчество и инновация, 
наращивание потенциала, основанного на ценностях и 
оценка воздействия. Тогда как южная зона 
Африканской Сахары является в настоящее время 
эпицентром заболевания, в других областях земного 
шара тоже возрастает ее влияние.  Работа в контексте 

высокого преобладания ВИЧ/СПИД очень скоро может стать глобальной 
проблемой.  
 
Данный Документ Праксис фокусируется на том, что же означает меняющийся 
контекст ВИЧ/СПИД для наращивания потенциала в южной зоне Африканской 
Сахары. Он направлен на поиски того, какие уроки можно извлечь и применить 
к данному контексту, а также поднять проблемы для других контекстов в 
Европе, Азии и Латинской Америки. Он предназначен для предоставления 
провайдерам развития гражданского общества обзора взаимосвязи между 
наращиванием потенциала и ВИЧ/СПИДом. Есть надежда, что читатели в 
различных контекстах, даже там, где господство ВИЧ/СПИД до сих пор 
ограничено, узнают о необходимости корректировки любого наращивания 
потенциала к определенному контексту и подготовки себя  к активному 
противодействию ВИЧ/СПИД, если он обретет важность в их собственной 
стране.   Документ основан на практических примерах наращивания потенциала 
в ОГО Малави в течение последних восьми лет, а также последних 
консультациях по исследованию, финансируемого PSO, в которое вошли обзор 
международной литературы, интервью и обсуждения в фокусных группах с 
другими практиками по наращиванию потенциала.   
 

В случае если наращивание 
потенциала должно 
соответствовать данному 
контексту, оно должно 
решать далеко идущие 
организационные 
проблемы, которые создает 
ВИЧ/СПИД 

1 Текущий и проектируемый размах ВИЧ/СПИДа  
 
Согласно мнению глобального эксперта по СПИДу Сюзан Хантер:  
 

ВИЧ/СПИД быстро становится  одним из самых страшных 
разрушительных заболеваний человечества каких только 
видел мир… И хотя он находится в своей начальной стадии, 
теперь очевидно, что в последующие 10-15 лет СПИД 
унесет больше жизней, чем любая когда-либо 
зарегистрированная эпидемия человечества. 28 миллионов 
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смертей от СПИДа в конце 2002 года являются только 
частично началом. Немного удивительно, что ВИЧ/СПИД 
является первым заболеванием, отмеченным как угроза 
глобальной безопасности (2003:7).  

 
Действующая статистика  (UNAIDS, Холден 2003, Хантер 2003): 
 

• Ежегодно умирают 3 миллиона и 8200 человек хоронят каждый день  

• 42 миллиона человек инфицировано  

• 15,000 вновь инфицированных появляется ежедневно  

• 90–100 миллионов людей будут инфицированы к 2010 году 
(удвоение текущего количества) 

• к 2010 году количество умерших превысит потери двух войн, взятых 
вместе  

 
Ситуация может ухудшиться в течение следующих 10-15 лет, в связи с тем, что 
растущие размеры инфекции объединяются с действующим не-симптомным 
заболеванием. Из-за медленного проявления симптомов заболевания, вероятно, 
сохранится высокий уровень инфекции. ВИЧ оказывает влияние во всех частях 
земного шара, хотя и со значительными региональными и глобальными 
отклонениями (см. таблицу на следующей странице). Например, в Индии уже 4 
миллиона людей инфицированных и еще 2 миллиона в Китае, со всеобщей 
эпидемией ВИЧ в Камбодже, Бирме и Таиланде (Холден 2003:13). Восточная 
Европа и Центральная Азия страдают от быстрорастущих темпов ВИЧ инфекции 
в мире (в большей степени из-за внутривенного применения наркотиков), но 
многие потенциальные группы риска «скрыты» и поэтому не включены в 
официальную статистику.   
 
ВИЧ особенно быстро распространяется среди самых сексуально активных 
слоев, которые часто являются экономически продуктивными. Поэтому он имеет 
глубокое и более устойчивое воздействие на национальное развитие, чем 
другие болезни. Существуют очень важный гендерный индекс в ВИЧ/СПИД, так 
как женщины сильнее страдают от вируса3 и играют большую социальную роль 
в уходе за больными5 (см. также Хантер 2003:32–4). Бедные и изолированные 
страдают не только от самой болезни, но также от воздействия на экономику, 
отсутствия лечения и преобладающего стресса в социальных структурах, 
которые являются традиционными механизмами копирования для многих 

                                            
3 Многие женщины подвергаются сексуальной и экономической зависимости в своих 
личных отношениях и на работе, поэтому обладают меньшей властью в согласовании 
безопасного секса или отказе от небезопасного секса. См. документ брифинга ILO(2003). 
5 МОТ (Международная Организация Труда) 2003; Oxfam International 2004 
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бедных людей.7 Воздействие этого заболевания не только вредит 
человеческому капиталу, но также и социальному капиталу, частью которого 
является ОГО. Девяносто пять процентов людей живущих с диагнозом 
ВИЧ/СПИД и 98 процентов всех смертей, приходится на развивающиеся страны.    

      
    

 
Статистика ВИЧ/СПИД  по регионам на конец  2002 года (взято у 
Хантера 2003: 13) 
 
Регион Коэффициент 

превышения 
взрослых  

количество 
ВИЧ инфи- 
цированных 

% ВИЧ инфи- 
цированных 

женщин 

Основные 
способы передачи  

Южная зона 
Африканской Сахары 

8.8% 29.4 
миллиона 

58% Гетеросексуальный 

Северная Африка и 
Средний Восток  

0.3% 550,000 55% Гетеросексуальный, 
ИУН 

Южная и Юго-
Восточная Азия  

0.6% 6 миллионов 36% Гетеросексуальный, 
ИУН 

Восточная Азия и 
Тихоокеанское 
побережье   

0.1% 1.2 миллиона 24% ИУН, СMМ 
Гетеросексуальный,  

Латинская Америка 0.6% 1.5 миллиона 30% СMМ, ИУН, 
Гетеросексуальный 

Карибское побережье 2.4% 440,000 50% Гетеросексуальный, 
СMМ 

Восточная Европа и 
Центральная Азия  

0.6% 1.2 миллиона 27% ИУН 

Восточная Европа 
 

0.3% 570,000 25% СMМ, ИУН 

Северная Америка 0.6% 980,000 20% СMМ, ИУН, 
Гетеросексуальный 

Австралия и Новая 
Зеландия  

0.1% 15,000 7% СMМ 

Итого 1.2% 42 миллиона 50%  
ИУН – инъекционное употребление наркотиков,   СMМ – гомосексуалисты (секс мужчины с мужчиной)    
 
В южной зоне Африканской Сахары, где проживает 70% инфицированных 
людей на данный момент, воздействие развития предполагается разрушающим: 
 

• 20% - предсказываемое снижение ВВП южной зоны Африканской 
Сахары в течение менее 10 лет  

                                            
7 Исследования, проведенные в секторе здравоохранения в Малави, например, показывают 
степень воздействия на организации, где 70% амбулаторного потенциала заняты ВИЧ 
инфицированными пациентами и более 60% должностей вакантны в некоторых больницах (The 
Lancet 2004). 

 11



• 26% - предсказываемое снижение рабочей силы в десяти серьезно 
пострадавших Африканских странах  

• 20% - сокращение рабочей силы к 2010 году в Африке  и к 2020 году 
в Азии  

• Инфицированное население только пяти стран, включая: Нигерию, 
Эфиопию, Россию, Индию и Китай по прогнозу превысит 75 
миллионов к 2010 году. 

(источники: МОТ www.ilo.org 

 

июль 2004; Хантер 2003) 

2 Организационное воздействие ВИЧ/СПИД  на 
ОГО.   
 
Эта удручающая статистика подвержена риску содержания абстрактных цифр. 
Сейчас мы должны проанализировать, какое значение имеют статистические 
данные для ОГО в южной зоне Африканской Сахары. Исследование, недавно 
проведенное организацией Оксфам Интернэшнл в девяти НПО южной зоны 
Африканской Сахары, сделало заключение: «Воздействие пандемии ВИЧ/СПИДа 
на большинство участвующих НПО, громадно»  (Оксфам Интернэшнл 2004:4). 
Следующее описание небольшой организации со штатом сотрудников меньше 
10 человек, с которой я работал тесно в течение последних восьми лет, 
демонстрирует, некоторые разнообразные и значительные пути влияния 
ВИЧ/СПИД  на ОГО: 
 

Личный опыт: ТУБА, небольшая зонтичная НПО12

 
Когда ИНТРАК впервые начал работу с ТУБА в 1997 году, один из ее 
штатных программных сотрудников уже был серьезно болен. Джон был  
 один из главных тренеров по PRA, установивший очень хорошие 
взаимоотношения с местным сообществом.  Он возглавлял одну из 
самых удачливых программ ТУБА, но как только он стал регулярно 
отсутствовать на работе, начала страдать программа. Хотя штатные 
сотрудники и пытались его заменять, но у них была своя собственная 
работа, и они чувствовали себя перегруженными дополнительной 
нагрузкой.  
Ключевые собрания не состоялись, сообщество осталось без внимания, 
и в результате программу вынуждены были закрыть. В тот момент 
отказ Джона объявить свой статус ВИЧ вызвал внутреннюю 
напряженность, так как ухудшилась программная деятельность, и 
некоторые сотрудники почувствовали, что его отказ не согласуется с 
ценностями развития ТУБА.  Когда он умер, ТУБА оплатила 

                                            
12 Имена изменены в целях конфиденциальности 
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значительную часть похоронных расходов, а также оплачивает 
страховое пособие. 
 
Несколько лет спустя другой штатный сотрудник, Саймон, 
ответственный за коммуникацию, тоже начал проявлять симптомы 
СПИДа. И снова вклад отдела был замедленным почти до полной 
остановки, и кто-то другой был переведен из администрации, чтобы 
заменить его. Ей потребовалось также обучение в коммуникации, так 
как это было совершенно чужая сфера для нее. Когда Саймон заболел, 
его поведение было очень дисфункциональным. Он стал использовать 
ресурсы НПО в своих личных целях, подделывал квитанции и 
транспортные расходы.  В редких случаях, когда он появлялся в офисе, 
он был очень злым и очень часто кричал на своих коллег. Директор 
ТУБА попытался выразить понимание и сострадание, но с другой 
стороны он чувствовал, что такое поведение неприемлемо. После 
серии проваленных усилий решить проблему, Саймон был уволен 
несколько месяцев спустя, доставив огромные потери времени 
руководителя и стресс, а также ненадлежащее использование 
ресурсов.   
 
Когда заболел директор, спустя несколько месяцев, моральный дух в 
организации упал еще ниже. Были сорваны сроки по отчетам и 
проектным заявкам, финансирование на время было приостановлено 
донором. В конечном итоге директор принял решение сдать тест и 
когда он обнаружил, что ВИЧ инфицирован, решил принять таблетки 
АВТ (антивирусной терапии). Он решил оставить должность директора 
и работать самостоятельно в качестве консультанта, подвергнув ТУБА 
другому кризису руководства из-за интервала времени на подбор 
кадров, а также затраты средств на рекламу и проведение интервью. 
 
Воздействие было ощутимо не только внутри ТУБА – оно также оказало 
свое влияние на сектор. В течение нескольких последних лет ТУБА не 
смогла полноценно выполнить свою роль координатора. Она не смогла 
объединить других НПО-членов в очень важной защите интересов.  
Недостаточное руководство ТУБА коалицией гражданского общества по 
Земельной Политике стало одним из факторов плохой деятельности 
коалиции, которое в конечном итоге привело к смещению ТУБЫ с 
обязанности секретариата.  

 
 

Одним из способов, который ИНТРАК считает очень полезным в анализе 
проблем потенциала ОГО, является Модель Трех Кругов. Данная модель 
считает, что для того, чтобы стать эффективными, ОГО должны стать сильными 
в трех взаимосвязанных сферах: а именно в их внутреннем организационном 
функционировании; их программной деятельности и их внешних связях. 
   
Модель Трех Кругов организационного развития:  

 13



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы рассмотрим, каким образом ВИЧ/СПИД оказывает влияние на потенциал 
ОГО в этих трех сферах, первоначально выделив воздействие на программную 
деятельность, а также влияние на внешние связи. Основной упор, данный 
документ Праксис, направляет на внутреннее функционирование, и какое это 
имеет значение для наращивания организационного потенциала. 
 

Связи 

Контекст

Контекст Контекст 

«относиться»

Внешние Программная 
Деятельность 

«делать» 

Внутренняя
Организация 
«быть»

2.1 Воздействия на Программную Деятельность  
 
В связи с большим количеством своих бенефициариев, ВИЧ инфицированных в 
настоящее время, ОГО в южной зоне Африканской Сахары пришли к 
заключению, что их программная деятельность в сообществах очень сильно 
пострадала. НПО в Малави, например, сообщают, что их собрания с местными 
сообществами очень часто «срываются» из-за похорон, что приводит к 
возрастающему отставанию программы от графика и бюджета.  Другие, 
вовлеченные в микро кредитование, пришли к заключению, что чрезвычайно 
трудно обеспечить эффективную работу групп солидарности в контексте 
высокого преобладания ВИЧ (Джеймс 2004).  
 

Изучение конкретного примера: Микро финансирование 
вычеркивает пострадавшие семьи  

 
Одна НПО в Муланжи, из Малави, недавно создала схему микро 
финансирования, направленную на женщин. Они использовали 
аналогичную систему как Грамин Банка: группы женщин сами 
выбирают своих членов, а затем гарантируют возврат платежей друг за 
друга.   Если один из членов группы не сможет произвести выплату, 
остальные члены группы обязаны произвести возврат его займа. НПО 
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не проводит дискриминацию на основе статуса ВИЧ, и никогда не 
требует проведение теста на ВИЧ. В контексте ВИЧ и СПИД в Муланжи 
возникли две проблемы: 
 
• Неформальные проверки состояния здоровья: Члены группы стали 

проводить оценку состояния здоровья тех, кто хотел войти в состав 
их группы, и стали отказывать в приеме любого, который «не 
выглядел здоровым»'. Подверженные высокому уровню 
хронических заболеваний и смерти молодых людей в Муланжи, 
женщины считают очень важным преследование своих собственных 
интересов, а не прием новых членов, которые могут серьезно 
заболеть или умереть, тем самым, заставив других членов 
выплачивать их долги. 

 
• Семьи больных членов не имеют доступа: НПО фокусируется только 

на женщинах, и не предоставляет кредиты мужчинам или 
несовершеннолетним детям. Временами, когда член группы 
хронически заболевает или умирает, ее муж или дети обращаются с 
просьбой о замене ее позиции в системе кредита.  Однако, ни одна   
ситуация не допускается. Таким образом, семья теряет право на 
кредит, именно тогда, когда им возможно чрезвычайно необходимы 
наличные средства для осуществления какой-либо 
производственной  деятельности. 

 
ВИЧ и СПИД являются весьма сложными проблемами, чтобы сделать 
микро кредиты доступными для растущего числа бедных людей во всей 
Африке, требующих переосмысления программных методологий 
Источник: Оксфам Малави (2001)  

 
 
Исследование, проведенное Оксфам, обнаружило как семьи, подверженные 
хроническими заболеваниями, выпадают из деятельности сообществ.  Это 
скрытым образом превращает маргинальные группы в исключительно 
невидимые и изолированные от интервенций развития.   

Существуют серьезные проблемы в планировании 
стратегии, так как потребности сообщества повышаются, а 
потенциал ОГО для их удовлетворения уменьшается.  Как 
отмечает Дан Мулинс, «существует растущая тенденция, 
что «старомодные» программы становятся все более и 
более не подходящими для  самых уязвимых  членов 
сообщества»  (из личной беседы октябрь 2004).  
 
Многие программы ОГО, которые полагались на помощь 

волонтеров по предоставлению услуг и медицинскому уходу в сообществах, 
приходят к заключению, что растущее число таких волонтеров концентрируют 
свою помощь на своих собственных семьях, так как больше вклада и 

Существуют серьезные 
проблемы в планировании 
стратегии, так как 
потребности сообщества 
повышаются, а потенциал 
ОГО для их удовлетворения 
уменьшается.   
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медицинских потребностей вблизи от дома.  Сейчас существует опасность 
переоценки осуществления приемов развития, основанные на добровольцах, 
таких как  домашний уход (Мараис 2004). Также очевидно, что ВИЧ/СПИД 
может просочиться в более широкий сектор развития волонтеров – тех, 
которые поглощены сейчас деятельностью домашнего обслуживания, и 
имеющих меньше времени для вовлечения и руководства других общинных 
инициатив по развитию.   
 
Несмотря на то, что очень трудно все еще измерить степень воздействия ВИЧ 
на результаты программы, по данным Райяна Манинга основанным на примере 
наилучшего сценария, НПО в Натале из Южной Африки теряют 1-2 процента 
результата (2002:25). Существующий частный пример, как ТУБА, полагает, что 
это весьма консервативная цифра. Работа в контексте с высоким 
преобладанием ВИЧ/СПИДа, несомненно, подрывает программную 
деятельность.  ВИЧ/СПИД приведет производительность развития в упадок 
(равно как и все остальное) в то время, когда доноры требуют более видимые, 
краткосрочные результаты.   
 

2.2 Воздействия на Внешние Связи  
 
ВИЧ оказывает намного больше, чем просто влияние на программу и его 
бенефициариев – он также воздействует на роли и взаимоотношения во всей 
системе помощи. Относительно взаимоотношений с донорами, ОГО приходят к 
выводу, что приоритеты финансирования разительным образом смещаются. 
Большинство доноров (государственных или НПО) превратили ВИЧ/СПИД в 
приоритет финансирования для южной зоны Африканской Сахары. С 
определенным ограничением, а в некоторых случаях сокращением бюджетов 
благотворительной помощи, это представляет переадресацию фондов из других 
сфер.  Программы по жизнеобеспечению, окружающей среде, гендеру и даже 
общие программы по здравоохранению становятся все труднее финансировать, 
хотя необходимость в них не сокращается.  Это смещение в финансировании 

представляет важную стратегическую проблему для 
сильно зависимых от ресурсов ОГО. Многие из них 
пришли к заключению, что для своего выживания им 
необходимо заняться работой по ВИЧ/СПИД (но очень 
часто они включаются в не подходящие проекты, к 
примеру, региональная организация по лоббированию 
гендера, начавшая и реализующая программу по 
домашнему уходу [Керковен, из личной беседы, октябрь 
2004]). Организации могут быстро «распылиться»,  как 
ВИЧ/СПИД также 
воздействует на роли и 
взаимоотношения во всей 
системе  помощи… и ОГО 
приходят к выводу, что 
приоритеты 
финансирования 
разительным образом 
смещаются 
только они сместятся в новую зону, которая может 
оказаться вне их основных принципов и потребует овладения новых навыков.  
Даже внутри сектора помощи ВИЧ деньги в большей степени направлены на 
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добровольное консультирование и тестирование (связанные с антивирусной 
терапией и целями ВТО2 «3 на 5») и не поддерживают более традиционные 
мероприятия ОГО по осведомленности/обучении ВИЧ и медицинскому уходу на 
дому.  
 
Во многих странах ОГО видят смещение своих связей с правительством.  
Теоретически ОГО предназначена официальная роль в Правительственных 
Координационных Механизмах и Форумах Сотрудничества Глобального Фонда.  
К тому же, как и со многими прочими инициативами по вовлечению 
гражданского общества, государственной практике потребуется некоторое 
время, чтобы приблизиться к этой риторике (Фаулер 2004). 
 
ВИЧ также имеет существенное значение в том, каким образом ОГО 
устанавливают связи друг с другом. В то время, когда всем ОГО необходимо 
работать вместе в качестве единого сектора по преодолению охватывающего 
страха перед ВИЧ, очень ограниченный потенциал на индивидуальном 
организационном уровне делает это еще более сложным.  Озабоченность, 
связанная с незамедлительным выживанием, сокращает желания ОГО по 
инвестированию весьма скромных средств и времени в долгосрочные сети и 
взаимоотношения сотрудничества.   Как демонстрирует пример с организацией 
ТУБА, ВИЧ/СПИД способен подорвать работу коалиций гражданского общества 
путем сокращения потенциала на уровне секретариата.  
 
В то время как эффект сотрудничества между организациями очень трудно 
оценить, имеется риск, что взаимоотношения внутри сектора (посредством 
которого может развиваться социальный капитал) могут подвергнуться 
повторной оценке таким же способом, как сообщества проводят переоценку 
своей традиционной системы помощи и поддержки.   Что является 
поразительным из обзора литературы это ограниченное внимание, уделяемое 
воздействию ВИЧ  на роль гражданского общества и взаимоотношения, и каким 
образом сектору необходимо в целом перестроить себя, чтобы решить эту 
чрезвычайно сложную проблему.  
 

2.3 Воздействия на Организацию Изнутри.  
 
Тогда как все организации страдают от влияния ВИЧ/СПИД в окружающей 
среде, ОГО вероятно менее устойчивы, чем другие виды общественных или 
частных организаций.  Исследование, проведенное Эбони Консалтинг 
Интернэшнл, обнаружило большее воздействие на организации со штатом 11-20 
человек в отличие от более крупных организаций (процитировано у Джеймса и 
Мулинса 2004). Многие ОГО попадают под эту категорию.  Вдобавок, ОГО 

                                            
2 3 миллиона людей на антивирусной терапии к 2005. 
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имеют сравнительно небольшой запас ресурсов, чем общественные или 
частные организации, что означает, что снижение производительности 
индивидуальных лиц имеет больше эффекта (Манинг 2003). Это также 
означает, что во многих случаях происходит дефицит финансовых средств на 
покрытие долгосрочной медицинской помощи штатных сотрудников или 
материально зависимых, зараженных ВИЧ/СПИДом, или расходов на 
многократную замену кадров (Оксфам Интернэшнл 2004:8). И, в конечном 
счете, решение проблем  с людскими ресурсами может быть намного сложнее в 
организации, ориентированной на ценности, в которой личные и 
организационные границы едва различимы.   
 
ВИЧ/СПИД имеет огромное влияние на многие организации, тогда как одни 
штатные сотрудники инфицированы вирусом, другие страдают из-за больных 
членов семьи.  В таких странах, как Свазиленд и Ботсвана, где уровень 
инфицированных среди взрослого населения быстро растет, приближаясь к 40 
процентам, это означает, что ОГО со штатом 30 сотрудников, может иметь, по 
крайней мере, 12 ВИЧ инфицированных сотрудников. Принимая во внимание, 
что в среднем 15 процентов ВИЧ инфицированных людей достигают 4 
симптоматического уровня, это означает, что в этой организации всегда будут 
два сотрудника, больных СПИДом. Как только они достигают 
симптоматического уровня, организация понесет огромные расходы. Тогда как 
отсутствие адекватной информации почти во всех ОГО препятствует самым 
значимым попыткам по измерению таких расходов,  это не приводит к 
умалению их значимости.  В 1996 году некоторые компании из частного сектора 
уже оценивали, что это стоило им 6 процентов их доходов (Холден 2003:96). 
Некоторые организации, такие как Оксфам и HEARD, разработали модели для 

примерной оценки расходов, связанных со смертью 
сотрудников и пришли к заключению, что они 
превышают стоимость бесплатного предоставления 
АВТ (антивирусной терапии) штатным сотрудникам 
(даже перед недавним падением цен). Исследование 
Оксфам Интернэшнл пришло к заключению, что  
даже если они и не знали точный размер: «многие 
НПО шатались от финансовых последствий кризиса» 
(Оксфам Интернэшнл 2004:4). 
Вместе с повышением уровня 
инфекции до 40% в некоторых 
местностях …ОГО со  штатом 
30 единиц…по всей 
вероятности может иметь 
двух сотрудников больных 
СПИДом…приносящих 
огромные расходы для 
организации 
 
Инфицированный штат 

 
Влияние ВИЧ/СПИД  ощущается на различных уровнях:  
 
Моральный дух и производительность штатных сотрудников  

 

• Увеличение количества отпусков по болезни и прогулов – в Натале 
очень консервативно подчитано, что средняя ОГО возможно уже 

 18



теряет 1 процент штатного времени на отпуска по болезни и 
прогулы, размер которого возрастет до 2.5 процентов к 2007 году 
(Маннинг 2002). 

• Даже, если больной человек сможет придти на работу, его 
производительность  очень часто будет низкой. 

• Дополнительная работа будет создана для других штатных 
сотрудников, которые будут вынуждены выполнять обязанности 
больного сотрудника в течение хотя бы короткого времени в 
дополнение к своим собственным нагрузкам, и в конечном итоге 
приведет к снижению качества всей работы.   

• Ослабление командной работы, так как больные коллеги 
изолированы и опорочены. Одно исследование, проведенное в 
Малави, показало, что 50 процентов людей уверены, что ВИЧ 
инфицированный коллега не должен быть допущен к дальнейшей 
работе (Манн 2002).  

• Реальная стоимость страданий и эмоциональных проблем не должны 
недооцениваться – она может описываться как «организационная 
депрессия». Маннинг действительно пришел к заключению, что 
«самым большим воздействием был эмоциональный размах этих 
потерь, взваленных на коллег и на саму организацию, причиняя вред 
морали и снижая производительность»  (2002:14).  

• Моральный дух штатных сотрудников может также пострадать от 
отсутствия четких руководящих принципов политики по оказанию 
помощи в медицинском лечении и прочих расходах. Мораль также 
может пострадать от финансовых трудностей и отразиться на 
«ночной работе» сотрудников от их основной работы в ОГО, для 
получения дополнительной прибыли – а еще хуже, в совершении 
профессиональных преступлений. Коллеги могут быть еще больше 
деморализованы потерей сотрудника, и потребуется пожертвовать 
рабочим временем для участия в похоронах.   

 
Прямые и косвенные затраты   

 

• Возрастающие выплаты за медицинские расходы и в промежутке 
повышение взносов медицинской страховки. 

• Выплаты за сверхурочные, временное замещение или  зарплата 
подрядчикам для  компенсации прогулов (В Записках Праксис № 11 
о Миссионерском Госпитале в Муланжи, подсчитано, что временные 
выплаты выросли на 228 процентов за период между 2000 и 2003 
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годами, выплаты за сверхурочные выросли на 385 процентов за 
аналогичный период 17). 

• Потенциально возросли воровство и мошенничество, так как ВИЧ 
инфицированный штат прибегает к незаконным средствам, чтобы 
обеспечить будущее своей семьи, как произошло на примере ТУБА.  

• Оплата пособий по случаю потери кормильца, страхование жизни и/ 
или пенсионное страхование, если изначально не касались ОГО, то 
очень скоро прекратятся из-за высоких взносов.   

• Расходы на похороны (обычно покрывающиеся работодателем в 
большей части Африки) 

• Ссуды штатным сотрудникам возрастают и не возвращаются.  
 
Расходы по приему на работу     
 

   
 

 

    

                                           

• Организация вынуждена оплачивать расходы по приему на работу. 

• Должность остается вакантной, пока не будет сделано назначение и 
другие сотрудники вынуждены закрывать пробелы.  

• Работа, выполняемая коллегами, может быть плохо сделана, или 
просто остается несделанной.  

• Появляются расходы по введению в должность и обучение.  

• Зарплата все же выплачивается новому сотруднику, хотя его 
производительность низка и еще не достигнута «полная скорость»  

• Другие сотрудники тратят свое время на введение в должность и 
обучение нового штатного сотрудника. 

 

Потеря организационной памяти и обучения  

• Если нет тщательных механизмов по организационному обучению, то 
когда организация теряет сотрудника, тогда их знания и опыт могут 
быть также потеряны.   

• Возникнут также системные расходы, связанные с  потерей навыков 
и опыта этого сотрудника, а также вызванное этим снижение 
качества исполнения.

 
Расходы по руководству и управлению  
 

• Существуют потери дефицитного руководящего времени – 
менеджеры без сомнения вынуждены проводить больше своего 

 
17 Заметки Праксис № 11 можно загрузить из сайта: www.intrac.org. 
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лимитированного времени, разбираясь с проблемами ВИЧ. Это 
вызывает значительные стрессы – при исследовании НПО из Южной 
Африки, несколько менеджеров старшего звена отметили, что очень 
трудно руководить штатом, имеющего длительное заболевание, 
осложненное отсутствием раскрытия статуса ВИЧ  (CDRA 2002).  

• Лидеры вынуждены работать еще упорнее, чтобы сохранить 
подавленную работоспособность мотивированной, действуя  и 
принимая дополнительную нагрузку, несмотря на возрастающее 
количество иждивенцев, и медицинских счетов. Более того, очень 
часто встречаются случаи, когда менеджер, а не коллеги, заменяет 
больного сотрудника.  

• Руководители ОГО поставлены перед нелегкой задачей «игры в 
бога» – принимая решение, стоит ли оказывать этому человеку 
поддержку организации для продолжения жизни или приговорить к 
смерти (даже если существует положение о людских ресурсах, 
всегда найдется некоторая свобода для интерпретации). 

• Эти решения приводят к конфликту между 
персональными/организационными ценностями и хорошим 
финансовым руководством. Исследование CDRA определило, что 
некоторые менеджеры откровенно преступили границы 
организационной политики для предоставления большей поддержки, 
чем было разрешено, несмотря на тот факт, что это привело к 
прецеденту, с которым организация не смогла справиться  (CDRA 
2002).  

 
 

Персональные впечатления: Потеря уважаемых коллег  
 
Инновационная программа по наращиванию потенциала в Малави 
подготовила команду практикующих специалистов по 
организационному развитию (ОД) для работы с местным сектором НПО. 
Альфред был одной из звезд данной программы – аналитической, 
резкой, зрелой личностью, устремленный, уверенный и амбиционный 
для внедрения изменений в свою страну. У Альфреда была 
замечательная способность синтезировать свои деревенские 
культурные корни с миром «западного» городского воспитания. Он 
получил огромный опыт в общественном секторе, секторе НПО, а также 
частном секторе и мечтал о создании своей собственной фирмы по 
консультациям по ОР. К сожалению, его мечта резко рухнула, когда он 
заболел и быстро скончался от СПИДа. Страна с малочисленными 
драгоценными человеческими ресурсами, Малави, потеряла одного из 
потенциально лучших эффективных агентов по изменению в секторе 
НПО. Несомненно, эта потеря для его жены и молодой семьи намного 
острее.  
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Пострадавший штат  
 

   

                                           

Влияние обязательств на семью, сообщество и культуру.  
 
Даже если ни один сотрудник не инфицирован ВИЧ, почти каждый будет 
подвержен влиянию болезни таким путем, который воздействует на 
деятельность и средства. Отчет Оксфам Интернэшнл отмечает, что «штатные 
члены НПО являются также сами членами сообществ и не могут оградить себя 
от эмоционального, семейного, социального, экономического и духовного 
воздействия эпидемии ВИЧ/СПИДа там, где они живут и работают»  (Oxfam 
International 2004:8). Даже если штатные сотрудники сами не болеют, они 
вынуждены сталкиваться с больными и умирающими родственниками, друзьями 
и коллегами. Будучи частью всеобщей семейной культуры, штат ОГО: 
 

• вынуждены брать отпуска по уходу за больными родственниками 

• просить больше времени на отпуска для похорон (Записки Праксис 
№ 10 проведя анализ расходов ВИЧ для руководителей НПО, 
отметили одного лидера, который сказал, что вынужден брать отпуск 
сроком на 6 недель в год для участия в важных семейных 
похоронах18) 

• использовать свои выходные дни для участия в похоронах, а не 
отдыхать от работы 

• могут быть подавлены и деморализованы на работе заботами о 
больных родственниках и растущих финансовых затратах 

 
Штатные сотрудники НПО тоже могут ощущать финансовые проблемы. В 
регионах с высокой безработицей, они обычно имеют выше средних доходы. 
Это побуждает многих членов большой семьи обращаться к ним за финансовой 
или материальной помощью по разным вопросам, связанных с ВИЧ и СПИДом: 
просьбы о питании, медицинском обслуживании, похоронах, платы за школьное 
образование и помощь сиротам являются самыми распространенными. Это 
нормально, когда в одной организации есть несколько сотрудников, каждый из 
которых в отдельности ухаживает более чем за одним осиротившим 
племянником, племянницей или другим ребенком. Двое директоров НПО, с 
которыми я тесно сотрудничал в Малави, в настоящее время имеют 12 и 17 
иждивенцев каждый (один из них недавно получил еще пять иждивенцев, когда 
умерла его сестра от СПИДа в начале этого года). 

 
 

 
18 Заметки Праксис № 10  можно загрузить бесплатно из сайта : www.intrac.org. 
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Личные переживания: оказание помощи семье  
 
Когда моя разведенная сестра сказала мне, что она ВИЧ 
инфицирована, мы посадили ее на антивирусную терапию (АВТ), 
которая стоила 3000 МК в месяц. Она неплохо выглядела, однако 
спустя некоторое время она сказала, что собирается жить с мужчиной, 
у которого тоже ВИЧ, и что они будут ухаживать друг за другом. До 
того времени, пока они не проявляли признаки болезни, все было ОК, 
но когда мужчину госпитализировали на два месяца, и он потерял 
работу, обстоятельства ухудшились. Они попросили нас помочь им в 
оплате аренды, но мы уже сделали большой перерасход, оплачивая 
расходы по АВТ. Мы знали также, что им необходимо хорошо питаться, 
чтобы АВТ была эффективной. Что мы могли сделать? Я предложил ей 
вернуться к нам и мужчине вернуться к своей семье, так как мы не 
можем содержать их обоих, но он утверждает, что у него нет 
родственников.…  
 

Это влияет на мою работу. Это занимает мое рабочее время. Я 
вынужден навещать их и справляться об их состоянии, но давление 
больше всего душевное. Я вынужден влезть в долги, чтобы оплатить 
АВТ, и если я перестану давать АВТ, она быстро умрет. 

 
Лидеры ОГО особенно подвергаются влиянию, так как они традиционно 
связаны с решением серьезных проблем, касающиеся  их больших семей. 
Женщины лидеры в дополнение имеют все традиционные ожидания от 
женщины в качестве опекуна, в дополнение финансовых обязательств тех, кто 
еще и зарабатывает (Джеймс 2004). Учитывая, что груз заботливости обычно 
падает на женщин, а не на мужчин, могут появиться существенные гендерные 
последствия, из-за того, что женские сотрудники имеют дополнительные 
проблемы дома. Это может привести к проблемам на работе, и дискриминации 
против женщин в  приеме на работу в будущем. Женщины на руководящих 
должностях могут использовать свои крупные финансовые средства в найме 
других людей для выполнения каждодневных обязанностей по уходу, поэтому 
воздействие может быть сильнее на сотрудниках женщинах нижнего уровня.   
 
Реальная степень воздействия на ОГО, тем не менее, не известна. Было сделано 
совсем немного усилий для измерения воздействия, в связи с естественными  
методологическими трудностями. Поэтому некоторые приведенные 
статистические данные могут преувеличить воздействие (например, Документ 
Всемирного Банка в 1988 году выразил предположение, что Малави потеряет 40 
процентов своих здоровых работников в период с 1998 по 2005 год – в 
реальности эта цифра может быть ближе к 15 процентам). Для того чтобы ОГО 
выработали свою правильную тактику, им необходимы количественные 
доказательства для подтверждения инвестирования времени и ресурсов.  Им 
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необходима эта информация для правильного планирования и составления 
бюджета – сколько ОГО еще должна добавить к своему бюджету, например, для 
осуществления ответной реакции на ВИЧ/СПИД?  Без наличия такой 
информации ОГО останутся скованными в своей ответной реакции.  

 
3 Что было сделано?  Ответные меры по 

Наращиванию Потенциала  
 
Пока организационные ответные действия большинства ОГО  южной зоны 

Африканской Сахары весьма ограничены, несмотря 
на то, что они больше всего поражены ВИЧ.  Многие 
ОГО не сделали даже первых шагов по разработке 
политики по ВИЧ/СПИДу или критическим 
заболеваниям. Даже те ОГО, которые уже имеют 
такую политику, считают, что реализовать ее еще 
труднее. Существуют несколько факторов, 
сдерживающих стратегическую ответную реакцию на 
ВИЧ/СПИД. Медленная природа начала заболевания 
способствует индивидуальному и организационному 

игнорированию, ведущая к недооценке воздействия.    
 

Организационные ответные 
действия  большинства 
ОГО  южной зоны 
Африканской Сахары 
весьма ограничены, 
несмотря на то, что они 
больше всего поражены 
ВИЧ.   

3.1 Понимая Препятствия  
 
Чтобы эффективно преодолевать контекстуальные проблемы, стоящие перед 
ОГО, очень важно понимать факторы (персональные, организационные и 
системные), которые препятствуют действию на данный момент:  
 
На персональном уровне: 
 

• Многие ОГО слишком заняты, чтобы остановиться и задуматься о 
стратегических проблемах. Безотлагательность срочных вопросов по 
выживанию ограничивает их стратегические горизонты.  

• Многие ОГО до сих пор испытывают дефицит понимания ВИЧ/СПИДа 
и слишком малы для приема на работу специалиста, или иметь отдел 
кадров, укомплектованный соответствующим образом.  

• Сексуальное поведение до сих пор является  «частным» делом и 
разработка политики может быть интерпретирована как создание 
негативных предположений о сексуальном поведении сотрудников. 

• Организация до сих пор рассматривается в качестве безопасного 
места от травмы обширной семейной жизни и не всегда открыто 
говорится о ВИЧ  
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• Разработка политики ВИЧ/СПИД становится более чувствительной и 
личностной, если один из сотрудников уже болен.  

• Немного ОГО устанавливают связь между ВИЧ и организационным 
воздействием, если только их не попросят об этом напрямую (из 
личной беседы с CDRN  из Уганды и CDRA из Южной Африки). 

 
На организационном уровне:  

 

 
• Отсутствие систем качественной информации во многих Африканских 

ОГО делает невозможным точным образом произвести оценку 
организационного воздействия (например, мониторинг прогулов или 
высоких медицинских расходов). 

• Опыт показывает, что даже базовые шаги по разработке политики 
против ВИЧ/СПИД с подходами участия является весьма трудоемким 
и дорогим занятием.  

• Процесс разработки политики может повысить ожидания 
сотрудников задолго до обеспечения финансирования по реализации 
этой политики.  

• Расходы по реализации политики по ВИЧ/СПИДу могут оказаться 
внушительными.  

 
На системном уровне: 
 

• Имеется очень ограниченная количественная информация, 
содержащая реальные расходы ОГО по ВИЧ/СПИДу. Это приносит 
большие трудности в составлении бюджета.   

• Многие ОГО считают, что большинство  доноров не желают 
финансировать расходы по реализации политики ВИЧ/СПИД. НПО, с 
которыми проводили интервью CDRA в Южной Африке, сказали, что 
когда они обращались с такой просьбой, им неизбежно говорили, что 
это невозможно (CDRA 2002). 

• Есть всего несколько сравнительных примеров других ОГО для 
изучения, особенно в документированной форме, и явное отсутствие  
специальных ресурсов ОГО и руководства для организаций, 
стремящихся разработать ответные действия (Маннинг 2002). 

• Осуждение ВИЧ/СПИД среди партнеров южных НПО и необходимость 
для южных НПО выглядеть компетентными в осуществлении 
деятельности служит барьером для того, чтобы открыто писать о 
проблемах, связанных с ВИЧ/СПИДом.  Эти барьеры удерживают 
южные НПО от лоббирования этих проблем на международном 
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уровне. Это привело к тому, что международные НПО 
самостоятельно выдвинули себя для разработки ВИЧ/СПИД-
чувствительной политики по отношению к своим партнерам 
(Интервью PSO 2004).  

 

3.2 Появление Подходов и Практики 
 
ВИЧ/СПИД выдвигает перед ОГО ряд новых и определенных требований по 

наращиванию организационного потенциала, но в то 
же время и обостряет существующие требования.  
Такое наращивание потенциала необходимо для 
сохранения организационного потенциала и 
создания организационной устойчивости к ВИЧ. Для 
обеспечения выживания организации и 
эффективного функционирования, менеджерам и 
сотрудникам необходимо понимать каким образом их 
организационное рабочее место подвергается 
воздействию. В настоящее время ответная реакция 
на ВИЧ/СПИД по наращиванию организационного 

потенциала была произведена в четырех ключевых сферах, но становится 
очевидным необходимость в более широких интервенциях по ОР и в пятой 
сфере: 

 

Персональное понимание 
проблемы является 
предпосылкой для успешных 
действий по решению 
вопросов, связанных со 
СПИДом на рабочем месте и 
в программах.   

1) программы осведомления персонала 

2) кадровая политика организации 

3) долгосрочные меры развития человеческих ресурсов  

4) составление финансового бюджета и мониторинг  

5) более широкие интервенции по ОР 

 
3.2.1 Программы Осведомленности Персонала 
 
Первым общим и важным шагом является начало программ осведомления 
персонала. Персональное понимание проблемы является предпосылкой для 
успешных действий по решению проблем, связанных со СПИДом на рабочем 
месте и в программах.  Программы осведомления персонала направлены на 
поддержку штатных сотрудников в сокращении их уязвимости к инфекции и 
чтобы они лучше справились с этой проблемой, если они будут заражены.   В 
конечном счете, сотрудникам необходимо взять персональную ответственность 
за ВИЧ.  
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Во многих странах южной Африки, трудовое законодательство обязывает 
работодателей предоставлять персоналу информацию о ВИЧ/СПИД. Штатные 
сотрудники должны быть осведомлены о законных правах штатных 
сотрудников, предоставляемых местным законодательством о труде, обучением 
в составлении завещаний и прочих вопросах наследования.  Такое обучение 
должно быть постоянно действующим, в связи с постоянным развитием путей 
решения проблем с ВИЧ/СПИДом и текучестью кадров.    
 
Обучение персонала может решить широкий круг вопросов, и некоторые часто 
обсуждаемые включают следующее (Джеймс и Мулинс 2004): 
 

• Базовая информация по передаче ВИЧ, перерастание ВИЧ в СПИД 

• Введение организационной политики по ВИЧ 

• Обзор общих вирусных заболеваний и основное лечение 

• Обзор антивирусной терапии 

• Позитивное проживание с ВИЧ/СПИД   

• Дискриминация и законные права людей, зараженных ВИЧ 

• Как составить завещание  

• Применение презервативов 

• Навыки консультирования 

• Программная работа по СПИДу 

• Персональная ответственность по выбору правильного решения 

 
Программа осведомленности персонала должна содействовать решению 
проблем осуждения своих коллег, зараженных ВИЧ/СПИДом (Оксфам 
Интернэшнл 2004; Джеймс и Муллинс 2004). Это осуждение очень часто 
изолирует коллег и мешает командной работе, а также тормозит осуществление 
политики преодоления проблем, таких как перевод инфицированного 
сотрудника на более легкую должность внутри организации.  Подход Красного 
Креста «образования от равного к равному» в осведомленности и обучении 
служит средством преодоления такого барьера.    
 
Программа осведомления персонала может содержать назначение кого-либо 
ресурсным человеком по ВИЧ/СПИДу для ведения в организации обучения по 
вопросам ВИЧ и предоставления услуг, связанных с ВИЧ.  Метод решения этой 
проблемы является ключевым. Новые и дополнительные задачи, связанные с 
ВИЧ/СПИД  требуют отмены некоторых предыдущих обязанностей, так как опыт 
доказал, что просто добавление «гендера» или «ВИЧ/СПИД» как 
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дополнительных элементов к действующей работе на полную занятость, может 
привести к провалу.    
 
3.2.2 Кадровая Политика Организации 
 
Вторым элементом является разработка политики ВИЧ/СПИД или лучше всего 
Критического Заболевания/Здоровья.19. Эти политики направлены на 
обеспечение руководства кадрами, политики благосостояния и страхования, и 
решение возросших проблем  по больничным листам и приему на работу (Рау 
2002). Обязательства организации определены, однако требуется их 
дальнейшее развитие таким образом, чтобы персональная ответственность не 
была нарушена. Может быть, организациям придется сократить время 
сотрудников, используемых ими для участия в похоронах. Разработка политики 
здоровья персонала должна руководствоваться лучшей практикой, такой как 
Кодекс Поведения по ВИЧ/СПИД при Трудоустройстве в SADC, и Кодекс ВИЧ и 
Трудоустройство в МОТ. Политика здоровья персонала должна соответствовать 
структуре национальной политики и положения, с особой ссылкой на трудовое 
законодательство (Джеймс и Муллинс 2004). 
 
Политику здоровья персонала, возможно, необходимо расширить, чтобы  
включить расходы по лечению ВИЧ/СПИД.   Стоимость антивирусной терапии 
(АВТ) в течение нескольких последних лет значительно сократилась, таким 
образом стало возможным организационное финансирование. Многие крупные 
ОГО и компании, включая Англо-Американскую Добывающую Корпорацию, 
Хайникен, Оксфам Великобритания, Спасите Детей, DFID и ЮНИСЕФ считают 
допустимым оплату АВТ за инфицированного сотрудника (Макалистер 2002; 
Оксфам Интернэшнл 2004; Консорциум по ВИЧ/СПИД, Великобритания 2003). 
Считается, что расходы по обеспечению АВТ значительным образом 
возмещаются выгодой для организации в плане сокращения прогулов и 

сокращением необходимости по приему на работу 
(представленные предположения по поводу 
понимания АВТ реализованы). Одним из важных 
требований местных организаций является 
необходимость продолжительной медицинской 
поддержки по оплате медикаментов.  Размер расходов 
на АВТ, предоставляемой членам семьи сотрудника, 
должен быть, следовательно, прагматически оценен в 
соответствии с понесенными расходами.  
 
Существует очень много руководств и веб сайтов для 

оказания помощи организации в процессе разработки политики рабочего места. 

Организационная политика 
здоровья персонала должна 
руководствоваться лучшей 
практикой, соответствовать 
структуре национальной 
политики и положения, и 
возможно, потребуется 
увеличение расходов по 
лечению ВИЧ/СПИД  

                                            
19 Не нужно фокусироваться исключительно на ВИЧ/СПИД. Эти же ответные действия 
необходимо применять ко всем угрожающим заболеваниям таких, как рак или диабет. 
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Основные руководящие принципы уже существуют. Данная информация, тем не 
менее, редко подходит НПО-специфичной практики (Консорциум по СПИДу в 
международном развитии, Великобритания 2003). Существует также очень мало 
документированной и доступной информации об индивидуальном опыте ОГО по 
проведению таких процессов (Керкховен и Лёвик 2004:9). Даже если материалы 
существуют в какой-либо форме, «многие ОГО не знакомы с ними, не знают, 
как их применять, и к тому же такая работа требует существенного вложения 
ресурсов и без того хрупких организаций» (Из личной беседы Муллинс 2004).  

 
Опыт показывает, что процесс разработки политики с 
подходами участия является очень трудоемким и 
дорогостоящим. Очень часто он вскрывает глубокие и 
широкие организационные проблемы, связанные с 
преобладающей организационной культурой, 
взаимоотношениями и принятием решений. Как было 
сказано ранее, реализация политики может 
потребовать значительных ресурсов, а также 
спровоцировать конфликт ценностей.  Даже в Европе 
организация Sharenet пришла к выводу, что «начало 
Процесс разработки политики 
с подходами участия является
очень трудоемким и 
дорогостоящим…и очень 
часто вскрывает глубокие и 
широкие организационные 
проблемы, связанные с 
преобладающей 
организационной культурой, 
взаимоотношениями и 
принятием решений 
политики ответной реакции, находится на бумаге, и 
очень редко встречается операционный план по обеспечению реализации»  
(Керкховен и Лёвик 2004: 35). Для небольших НПО дискуссии по поводу 
необходимости формальной организационной политики продолжаются. В то 
время как признается,  что проблема ВИЧ/СПИДа должна решаться 
систематически, небольшие ОГО зачастую имеют совсем мало организационных 
положений и не желают перетруждать себя в неопределенной финансовой 
обстановке.  
 
Некоторые ОГО тоже связали разработку политики ВИЧ/СПИД  на рабочем 
месте с другими организационными политиками, такими как поездки и 
передислокация. Это политика гарантирует, что персоналу не потребуется 
совершать длительные командировки от дома, или проживать раздельно со 
своей половиной. Возможно, также потребуется внесение альтернативных 
вариантов в политику поездок, чтобы больше не поощрять персонал 
останавливаться в самых дешевых «домах отдыха» или прямым перечислением 
командировочных расходов на банковские счета. 
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3.2.3 Долгосрочные меры развития человеческих ресурсов  
 
Третьим элементом, но менее распространенным, организационным ответом 
является анализ, а затем планирование долгосрочных мер по развитию  

человеческих ресурсов  в связи с ВИЧ. 
Организации должны предполагать, что 
некоторые люди могут заболеть, даже если 
есть хорошие действия для сокращения до 
минимума новых инфекций и заболеваний 
путем повышения осведомленности и 
поддержки, на основании хорошей политики. 
Организациям необходимо стратегически 
спланировать, каким образом они 
укомплектуют штат своих программ, чтобы 
смягчить воздействие ВИЧ/СПИД не только на 

сегодняшний день и следующий год, но также на последующие пять лет.  
Частные и общественные организации осуществили долгосрочное 
планирование, вызванное повышенным заболеванием и смертностью. 
Некоторые использовали модель Институционального Аудита Барнет и 
Уайтсайда (2002) чтобы изучить уязвимость критических должностей, оценить, 
какова вероятность сотрудников заболеть, и определить, каким образом это 
повлияет на возможность организации эффективно функционировать. 
 
Некоторые НПО, такие как Новиб, стали разрабатывать долгосрочные стратегии 
по человеческим ресурсам. Они намереваются поддерживать: 
 

Организациям необходимо 
стратегически спланировать, 
каким образом они  
укомплектуют штат своих 
программ, чтобы смягчить 
воздействие ВИЧ/СПИД не 
только на сегодняшний день и 
следующий год, но также на 
последующие пять лет. 

• Интеграцию право зараженных ВИЧ/СПИД на труд в правила приема 
сотрудников, включая запрет на проведение ВИЧ тестов до приема 
на работу во избежание несправедливой дискриминации (Оксфам 
Интернэшнл  2004).  

• Многоразовый или дополнительный набор сотрудников на 
определенных уровнях, чтобы обеспечить продолжение 
функционирования организации, если заболеют штатные 
сотрудники. 

• Многообразные тренинги персонала, чтобы люди имели более 
широкий круг обязанностей и навыков. 

• Легкие обязанности для тех, кто болеет, чтобы они могли 
продолжить свою работу, хотя это может вызвать сопротивление во 
избежание осуждения (Оксфам Интернэшнл 2004). 

• Создание второго уровня руководства внутри организации, если 
заболеет один лидер, стратегия, которая сократит обязанности и 
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зависимость организации от единственного источника руководства и 
поддержки.  

• Создание новой должности поддержки персонала, например, 
советник по благосостоянию персонала. 

 
Но реальность, с которой сталкиваются большинство ОГО в южной зоне 
Африканской Сахары, это то, что они борются за сохранение финансовой 
поддержки действующих сотрудников, не говоря уже об изобилии 
финансирования дополнительных должностей. 
 
3.2.4 Составление Финансового Бюджета и Мониторинг  
 

    

 

  

Влияние ВИЧ/СПИД и политик по руководству воздействиями неизбежно 
приведут к повышению расходов НПО без соответствующего роста их 
способностей по реализации программы.  Очень важно для организаций 
понимать и предвидеть такие расходы, чтобы иметь возможность активно 
управлять и предусматривать их в бюджете. Пока это встречается очень редко.  
 
Изменения в формате бюджета и финансовом мониторинге таким образом, 
чтобы регистрировать как прямые, так и косвенные затраты, помогут 
организациям как в индивидуальном, так и коллективном порядке использовать 
эту информацию в качестве составной части более широкой дискуссии с 
финансирующими донорами, а также помогать организациям управлять этими 
расходами.  
 
В примеры изменения бюджета входят следующее: 
 

• Увеличение суммы в действующей бюджетной строке: Некоторые 
важные расходы возможно уже известны, но недооценены. 
Например, может быть есть бюджетное финансирование на 
медицинское обслуживание, однако сумма может быть 
недостаточной.  

• Разбивка существующей бюджетной строки: Некоторые важные 
средства могут быть объединены в бюджете и системе финансового 
мониторинга, делая невозможным раздельное отслеживание. Во 
многих организациях общепринято иметь единую бюджетную статью 
на «штатные расходы», в которую включены заработная плата, 
субсидии по жилью, медицинской страховки, и т.д.  

• Новые бюджетные строки: Некоторые организации не имеют 
никакого бюджета на определенные затраты, хотя они имеют 
расходы. Например, расходы на похороны могут быть «украдены» из 
других фондов. Это скрывает реальные расходы на болезни и 
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похороны, если деньги используются не по прямому назначению.   
Новые бюджетные строки могут быть необходимы для покрытия 
таких расходов, как: временный персонал, медицинские расходы, 
расходы по наращиванию потенциала, обучение персонала 
ВИЧ/СПИДу, исследования по ВИЧ/СПИДу, а также разработка 
программ по ВИЧ/СПИДу.  

 
Существуют несколько инновационных путей, с помощью которых некоторые 
международные НПО пытаются решить свои финансовые проблемы. 
Организация CARE США, например,  выделяет эквивалент 1,5 процентам 
государственных выплат по зарплате, размещая их в глобальном фонде, и 
производит перераспределение его по регионам с острыми проблемами ВИЧ и 
СПИД – можно обратиться в этот фонд, когда исчерпаны пособия для штатных 
сотрудников (Из личной беседы Муллинс, октябрь 2004). Организация Action Aid 
в Великобритании планирует добавить процент налога во все проектные заявки 
по финансированию (Холден 2003:152). 
 
3.2.5 Более Широкие Интервенции по ОР. 
 

Существует еще «слишком 
мало примеров среди ОГО 
как организаций, 
модифицирующих  свой вид 
поведения» (2003:152). Это 
создает сложные проблемы 
как для провайдеров  
поддержки наращивания 
потенциала, так и для 
доноров. 

Разумеется, мероприятия по наращиванию потенциала по ВИЧ/СПИДу ни коим 
образом не ограничены технической интервенцией на программном уровне, 
кадровой политикой или обучающими семинарами.  Решение проблем в 
наращивании потенциала в период ВИЧ/СПИД требует ответных шагов на 
широком организационном уровне.  ВИЧ запутанно связан с другими вопросами 
организационного развития такими как, власть и принятие решений, гендер и 
сексуальное насилие, а также частные/организационные границы. Пресечение 
осуждений зараженных ВИЧ/СПИД и превращение ОГО в более устойчивую к 
ВИЧ/СПИДу может привести к изменениям в организационной культуре в плане 

более открытых процессов принятия решений.  
ВИЧ/СПИД также продвигает вопросы гендерной 
осведомленности и наделения полномочиями 
внутри организации как наиболее важных 
потребностей наращивания потенциала. Поэтому 
соответствующие действия по наращиванию 
потенциала, вероятно, надо адаптировать к 
различным персональным, организационным, 
культурным или секторальным контекстам. Также 

как и четыре сферы, упомянутые ранее, стратегическое организационное 
ответное действие на ВИЧ/СПИД тоже требует изменений в этих широких 
вопросах ОР.   В настоящее время Холден пришел к заключению, что 
существует еще «слишком мало примеров среди ОГО как организаций, 
модифицирующих  свой вид поведения» (2003:152). Это создает сложные 
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проблемы как для провайдеров  поддержки наращивания потенциала, так и для 
доноров.  
 

4 Что можно сделать? Руководство для будущей 
практики  
 

4.1 Задачи для провайдеров наращивания потенциала  
 
Для создания организационной устойчивости к ВИЧ/СПИДу потребуются 
опытные организации и личности, способные предоставить соответствующую 
поддержку ОГО в наращивании потенциала. Задача состоит в выдвижении 
вопросов организационной перспективы, понимании изменения, а также 
некоторых знаний о проблемах ВИЧ/СПИД. Согласно высказыванию Рассела 
Керкховена (из личной беседы 2004) в настоящее время: «Существует 
ограниченное число провайдеров наращивания потенциала, которые имеют 
понятие не только о ВИЧ/СПИДе, но также и понятия организационного 
развития и изменения».  
 
Провайдеры организационного развития (ОР) в Южной Африке были очень 
медлительны в ответных действиях на проблемы ВИЧ/СПИД.  Дан Муллинс, из 
организации CARE, утверждает, что «Многие провайдеры ОР до сих пор не 
начали решать проблемы воздействия болезни на персонал своих клиентских 
организаций или на жизнеспособность самих клиентов» (из персональной 
беседы, октябрь 2004). Некоторые организации, поддерживающие программы 
СПИД (такие как, CHAMP Сеть СПИД в Зимбабве), стали развивать перспективу 
более широких организационных изменений и компетенцию в своей работе. 
Организация ACET из Уганды пришла к заключению, что работа с растущим 
количеством организаций по борьбе с ВИЧ/СПИДом «вынудили их внести 
разнообразие в их услугах по наращиванию потенциала, предлагая услуги по 
ОР, а также техническую помощь в программную деятельность по ВИЧ/СПИДу»  
(Джеймс 2002:60).  
 

 
Изучение конкретного примера: организация ACET из Уганды – 
Переход от  разработки программ по СПИДу к 
Организационному Развитию  
 
Организация ACET из Уганды предоставляла техническую поддержку в 
наращивании потенциала организациям по борьбе с ВИЧ/СПИДом в 
течение нескольких лет. ACET является специалистом в разработке 
программ по уходу за зараженными ВИЧ/СПИД и образованию.  Тем не 
менее, они пришли к выводу, что эта техническая поддержка 
организациям ВИЧ/СПИДа была неэффективной. Их клиенты страдали 
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от многих организационных и управленческих проблем. Они не могли 
справиться с быстрым ростом организации, или выбрать эффективные 
стратегические  пути в предварительном планировании.  
 
В результате ACET разработала для клиентов дополнительную 
программу организационного развития. А также, предлагая помощь в 
планировании проекта и проведении оценок, они также все больше 
вовлекаются в проведение консультаций по организационному 
развитию.   

 
Размах проблемы в регионах, таких как южная зона Африканской Сахары, 
означает, что требуются концентрированные действия для выявления и 
поддержки промежуточных провайдеров технических услуг, которые могут 
предоставить поддержку большому кругу малых организаций.  
 
Адаптация содержания наращивания потенциала    
 
Что касается содержания наращивания потенциала, практики в южной зоне 
Африканской Сахары должны систематически включать ВИЧ/СПИД во все свои 
мероприятия по наращиванию потенциала. Если они хотят остаться 
востребованными в ВИЧ инфицированном контексте, им необходимо развивать 
компетенции в способности поддерживать своих клиентов или, по крайней 
мере, направлять своих клиентов к людям, которые могут оказать помощь ОГО 
в развитии организационной устойчивости путем решения, как конкретных ВИЧ 
проблем, так и более широких вопросов ОР:   
 

• подготовка программы осведомления персонала по ВИЧ/СПИДу 

• оказание помощи клиентам в разработке их организационной 
кадровой политики, например, против  угрожающих заболеваний  

• решение вопросов долговременных человеческих ресурсов 

• адаптация систем составления финансового бюджета и проведения  
мониторинга путем усовершенствованных систем и навыков 

• оказание помощи клиентам в предвидении воздействия ВИЧ в 
течение предстоящих 5-10 лет и активной разработке 
стратегического действия   

• понимание последствий влияния ВИЧ/СПИД на взаимоотношения, 
гендер, команды и организационную культуру, а также в обратном 
порядке, чтобы продвинуть вперед своих клиентов 

• способность оказать помощь клиентам в превращении их в 
обучающуюся организацию.  Потребность в разработке подходящих 
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систем по обеспечению организационного обучения21 стала еще 
острее из-за безжалостной потери ключевых штатных сотрудников, а 
вместе с тем их знаний, навыков и практики. Организационное 
обучение уже не может рассматриваться как роскошь, а как 
предпосылка для будущей организационной устойчивости. 

• необходимость развития лидерства23 подкрепляется ВИЧ/СПИДом. 
Потенциальная потеря ключевых лиц делает актуальным создание 
второй партии лидеров и напряжение в руководстве организацией в 
таком трудном контексте предъявляет огромные требования и оказывает 
стрессы на руководителей. Лидеры могут получить пользу от обучения с 
целью оказания им помощи в предвидении таких ситуаций.  Могут быть 
предоставлены также консультации и возможность обмена опытом и 
идеями с другими менеджерами, испытывающие аналогичные трудности. 
Менеджеры тоже должны консультировать и помогать другим, и тем 
самым, они могут получать пользу от развития базовых навыков 
консультирования.   

 
Адаптация процесса наращивания потенциала     

                                           

 
Провайдерам наращивания потенциала необходимо признать, что их 
традиционные методы предоставления услуг могут быть уже не подходящими. 
Некоторые семинары возможно даже способствуют распространению вируса. 
Как Хувер и МакФерсон (2000 г) правильно поставили вопрос: « В условиях, 
когда преобладание ВИЧ очень высокое и возрастают случаи смерти от СПИДа, 
почему мы должны считать, что традиционные подходы в проведении 
обучающих семинаров, управлении, организации и мотивации рабочих имеют 
силу?  Что означает наращивание потенциала когда, те, чей потенциал 
наращивался, становятся слабыми и умирают?»   Тогда как, для процесса 
наращивания потенциала, происходящего в ВИЧ инфицированном контексте, 
требуется применение больше организационного подхода, чем индивидуально 
нацеленные обучающие мероприятия.    
 
В связи с возрастающим риском, связанным с фокусированием источников на 
нескольких ключевых фигурах, многие организации меняют свои программы 
развития кадров на более широкие, краткосрочные обучающие семинары. 
Подход ОР к наращиванию потенциала, являющийся подходом с участием всей 
организации в изменении,  становится наиболее приемлемым, так как принятие 
решений и обучение охватывает большее количество людей.  Если кто-либо 
уходит, организационный потенциал сохраняется. Этот подход ОР помогает 

 
21 См. Документ Праксис № 3, бесплатная загрузка из сайта: www.intrac.org.  
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создавать и распространять институциональную память и является также 
потенциально важной интервенцией по усилению морали.     
 
Изучение конкретного примера:  
CABUNGO: включение ВИЧ/СПИД в практику ОР  
 
CABUNGO, провайдер ОР в Малави, оказывает помощь клиентам: 
1) осознавать воздействие ВИЧ/СПИД на их организацию  
2) проводить оценку воздействия на свою организацию  
3) управлять и справляться с влиянием ВИЧ/СПИД путем включения 
вопросов ВИЧ/СПИД в каждое из следующих мероприятий по ОР: 

- организационная оценка (ОО)  
- стратегическое мышление и обзор  
- разработка видения, миссии и стратегии  
- обзор систем, процедур и политики   
- управление советом и руководство  
- операционное планирование, мониторинг и оценка  
- развитие лидерства  
- управление и развитие человеческих ресурсов  
- построение команды и взаимоотношений  
- понимание организаций и групп  
- урегулирование конфликтов  
- обучение защите интересов  
- положительная оценка 

 
Объединенные подходы   
 
Подход по наращиванию потенциала должен также побуждать ОГО к 
совместной работе в решении проблем вопросов наращивания потенциала.   
Согласно Алану Фаулеру: «Существующий опыт подсказывает, что 

индивидуальные организации прикладывают мало 
усилий к поискам обоюдно выгодных решений общих 
проблем» (2004:9). Не только потому, что многие 
проблемы очень похожи и могут быть 
«сэкономленные средства» через совместные 
программы, это еще усилило бы равноправную 
поддержку, а также сотрудничество ОГО в других 
сферах. Как отмечает далее Фаулер: «Трудные 
условия для привлечения финансирования 

 

При поддержке зонтичных 
органов ОГО и других 
механизмов ОГО могут с 
пользой попробовать создание
национальных рабочих групп, 
чтобы точно сфокусироваться 
на выявлении областей, где 
совместные усилия помогут 
усиливают точку зрения как относительно сокращения расходов, так и 
изменения правил игры, которую в основном ведут доноры. Другими словами, 
общие проблемы заслуживают решений в масштабе сектора. Например, ОГО 
могут в сотрудничестве создать совместный полис некоммерческого 
страхования, в котором можно согласовать невысокие страховые выплаты  за 
счет сэкономленных средств.  Аналогичный подход можно применить и для 
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страховки похорон и покрытия других расходов, связанных с ВИЧ/СПИДом» (там 
же). При поддержке зонтичных органов ОГО и других механизмов ОГО могут с 
пользой попробовать создание национальных рабочих групп (таких, которые 
очень часто встречаются в частном секторе), чтобы точно сфокусироваться на 
выявлении областей, где совместные усилия помогут решить общие 
организационные проблемы.   
 
Оценка и оценка воздействия    
 
ВИЧ также еще больше осложняет проведение оценки воздействия работы по 
наращиванию потенциала. Мы упоминали ранее, что исходный потенциал во 
многих организациях разрушается из-за истощения от ВИЧ/СПИД. Для того 
чтобы они смогли провести мониторинг и оценку своей работы более точно, 
практикам в области наращивания потенциала необходимо выяснить, каким 
образом они смогут учесть этот снижающийся исходный потенциал.  В 
противном случае, может оказаться, что их интервенции по наращиванию 
потенциала не настолько эффективны в действительности.  
 

4.2 Проблемы для донорских организаций  
 
Широкое распространение ВИЧ/СПИД создает определенные сложности для 
доноров,   чтобы быть эффективным, востребованным и соответствующим 

данном контексте. Стратегическое, организационное 
обдуманное решение проблемы весьма важно.  На данный 
момент, международные НПО тоже весьма медлительны в 
ответной реакции на организационное воздействие 
ВИЧ/СПИДа (кроме заметных исключений,  как Оксфам 
Интернэшнл и CARE). Доноры чувствуют себя в качестве 
«озабоченных очевидцев, не предпринимающих реально 
ничего, до тех пор, пока это не повлияет на качество 
работы их партнеров» (Керкховен и Лёвик 2004:38).  
 
Те, кто предпринял ответные действия, стремились 

ограничить свои действия только рамками отдела кадров.  Исследование, 
недавно проведенное среди Датских ОГО (членов Sharenet), сделало 
заключение, что они «пока лишь начали решать проблему размаха 
трудоустройства ВИЧ/СПИД» (Керкховен и Лёвик  2004:9) и, что «слишком 
часто ответственность за ответные действия против ВИЧ/СПИД сваливается на 
отделы кадров, которые не имеют необходимый потенциал и средства» (там 
же). Большинство Датских НПО, например, включило   вопросы ВИЧ/СПИД в 
свои программы через стандартную ссылку на влияние ВИЧ/СПИД в каждой 

На данный момент, 
международные НПО тоже 
весьма медлительны в 
ответной реакции на 
организационное 
воздействие ВИЧ/СПИДа 
и…стремятся ограничить 
свои действия только 
рамками отдела кадров  
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проектной заявке27. Некоторые находятся на этапе разработки политики 
ВИЧ/СПИД; делают вклады в исследование; и имеют действующие стратегии по 
человеческим ресурсам (ЧР), способные предоставить дополнительное 
финансирование по ВИЧ/СПИДу. 
 
Согласно исследованию Оксфам Интернэшнл 2004 года:  
 

НПО требуется гораздо большая помощь от доноров для 
удовлетворения своих внутренних организационных 
потребностей.  Действующая ситуация для большинства 
НПО, вовлеченных в данную оценку, является 
неустойчивой.   
 

Исследование пришло к заключению, что «менеджеры были весьма озабочены 
отсутствием среди доноров признания финансового воздействия ВИЧ/СПИД на 
них в то время, когда доноры требуют расширения программ по ВИЧ/СПИД» 
(2004:4). Но международные НПО доноры примут во внимание, что для 
ответной реакции на ВИЧ/СПИД потребуются ресурсы (которые весьма скудны), 
непредвиденные расходы возрастут и организационная эффективность 
снизится.    Однако, это хотя и  стоит дорого, очень важно.  Доноры (как НПО, 
так и официальные агентства) рассматривают ряд стратегических интервенций, 
чтобы сохранить свое соответствие во времена ВИЧ/СПИДа: 
 

1) повышение осведомленности партнеров о потребностях  

2) поддержка интервенций по наращиванию потенциала  

3) предоставление дополнительной финансовой помощи для 
смягчения воздействия на организацию  

4) урегулирование всеобщей стратегии по партнерству  
 
Повышение осведомленности партнеров о потребностях    
 

                                           

Международные НПО играют роль в стимулировании потребностей партнеров,  
путем оказания им поддержки, в осведомленности о неотложных задачах 
ВИЧ/СПИДа. Это может быть проведено при помощи:  
 

• активного включения ВИЧ/СПИД в повестку дня сотрудничества 
путем диалога и включения данной темы в персональные беседы во 
время полевых визитов 

• обмена информацией о деятельности других партнеров и их опыте 

 
27 Данная информация взята из интервью, проведенного с сотрудниками Датской НПО 
для консультативного исследования PSO в 2004 г. 
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• предоставление основных очертаний предполагаемых результатов, 
процессов и связей с технической поддержкой 

• информирование партнеров о доступности ресурсов по поддержке 
таких процессов 

• активное поощрение местных партнеров, чтобы они обращались к 
донорам с просьбой по финансированию интервенций ВИЧ на 
рабочем месте 

• финансирование собраний партнеров ОГО, которые тоже могут 
оказать содействие в предоставлении важной секторальной помощи 
по совместной работе ОГО с данными проблемами 

• финансирование исследования реальных затрат по ВИЧ/СПИД  для 
ОГО, того, что не могут позволить себе ОГО на индивидуальной 
основе 

• обеспечение устойчивости в  покрытии расходов по реализации 
политики, как только она будет принята  

 
   

 
    

 

Поддержка интервенций по наращиванию потенциала  
 
Доноры могут быть в состоянии профинансировать интервенции по внешнему 
включению вопросов ВИЧ/СПИД в программы партнеров и внутреннему в свои 
организации путем:  
 

• заключения договоров с местными специалистами по проведению 
обучения партнеров   

• поощрения партнеров в разработке политик 

• финансирования процессов с внешней фасилитацией  

• финансирования провайдеров, таких, как инициатива CARE в южной 
зоне Африканской Сахары по разработке системы провайдеров 
наращивания потенциала в данной сфере 

• поддержки в мобилизации ресурсов, например, пакетов обоюдных 
льгот партнеров, а также при наличии полевой деятельности, 
напрямую согласование выгодных условий с компаниями по 
предоставлению медицинского страхования  

Предоставление дополнительной финансовой помощи для смягчения 
организационного воздействия  
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В конечном счете, это будет стоить денег для партнеров, чтобы осуществить 
организационный ответ на ВИЧ/СПИД. Исследование Оксфам Интернэшнл 
показало, что  «многие НПО не смогут выжить без значительной 
дополнительной поддержки. Если опытные штатные сотрудники исчезнут, у 
НПО нет средств на подготовку новых кадров. Институциональная память 
исчезает. Что-то надо делать» (2004:20). Как отмечает Сью Холден: «Если 
доноры беспокоятся о том, чтобы партнеры сохранили эффективность, они 
подчеркивают внутреннее усиление. Чтобы сделать это, им необходимо 

признавать и иметь желание оплачивать 
внутренние растущие расходы»  (2003: 169). 
Некоторые международные НПО, например, 
экспериментируют предоставление 
одноразового годового пожертвования в 
размере от 3000 до 5000 долларов США для 
партнеров, работающих в контексте широкого 
распространения ВИЧ/СПИД, чтобы 
предоставить им некоторые авансовые ресурсы    
и стимулы для разработки своих 
организационных мер. Но такая поддержка не 
должна рассматриваться в качестве 

одноразового пожертвования для разработки, к примеру, политики серьезного 
заболевания. Постоянная поддержка дополнительных «непредвиденных» 
расходов потребуется для реализации этой политики, когда она будет 
разработана. 
 
Донорам необходимо будет покрывать расходы возросших пособий для 
персонала (включая медикаменты), страховку, расходы на похороны, гробы и 
транспортирные расходы. Это также может привести их к оплате расходов по 
поддержке стратегии сохранения потенциала, набору дополнительных 
сотрудников, приобретению многообразных навыков, повышению зарплаты и 
оплате сверхурочных. Доноры играют важную роль в поощрении своих 
партнеров составлять отдельный бюджет на такие расходы индивидуально, а 
также возможно потребуется выделить главный фонд, с которого любой 
партнер может снять деньги на непредвиденные расходы.  Им необходимо 
продумать, будут ли они использовать свои ресурсы путем перевода имеющихся 
средств или путем сбора новых средств.    
 
Урегулирование всеобщей стратегии партнерства      
 
Работа с партнерами в контексте широкого распространения ВИЧ/СПИДа 
требует больше долгосрочной организационной поддержки, чем краткосрочной 
проектной поддержки, которая до сих пор является нормой. Потребность в 
поддержке по наращиванию организационного потенциала для избежания 

Доноры играют важную роль в 
поощрении своих партнеров 
составлять отдельный бюджет на 
такие расходы индивидуально, а 
также возможно потребуется 
выделить главный фонд, с 
которого любой партнер может 
снять деньги на непредвиденные 
расходы 
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организационного кризиса делает проектное финансирование еще менее 
подходящим и соответствующим. В соответствии с исследованием Sharenet 
«преобладающий способ проектного финансирования и подотчетность 
основному донору (Датское правительство)  разрушили все усилия по четкому 
выделению организационных мер в ответ на  ВИЧ» (Керкховен и Лёвик 
2004:35). 
 
Так как ВИЧ приносит потери партнерам, доноры должны признать, что 
деятельность и результаты могут пострадать, и системы, ориентированные на 
результаты, могут выглядеть менее позитивными, чем ожидались.  Если все 
останется неизменным, это будет стоить еще больших расходов для ОГО, чтобы 
выполнить меньше работы в контексте высокого преобладания ВИЧ/СПИДа.  
Дополнительное давление, оказываемое в таких сложных контекстах на ОГО, 
должно заставить доноров задуматься об отмене некоторых требований, вместо 
того, чтобы постоянно добавлять все новые требования к уже  обессиленным 
партнерам.  
 
Как всегда, доноры должны помнить о пересечении границ условностей. 
Упрощенное условие финансирования, к примеру, требование к партнеру о 
наличии политики по ВИЧ/СПИД, может просто обеспечить косметическое, 
шаблонное ответное действие.  Подобные условия должны предшествовать 
серьезный диалог и понимание проблемы, если они должны стать 
эффективными. В противном случае они также могут привести к размышлению 
ОГО, что если они имеют в письменном виде политику по ВИЧ/СПИДу, их 
стратегический ответ на ВИЧ/СПИД завершен.   

 
Заключение 

 
Сейчас конечно не идеальное время для разработки стратегических мер в ответ  
на ВИЧ/СПИД. Бюджеты помощи уже достаточно растянуты и сокращаются, и 

практики уже  борются за выполнение 
многочисленных требований по наращиванию 
потенциала.  Развитие компетентности по ответным 
действиям или предоставление финансовой 
поддержки для этих целей, очень затратная и 
долгосрочная инициатива. Она не может быть также 
популярной – проект, откровенно названный 
«Сохранение потенциала ОГО», скорее всего не будет 
поддержан.  

Это жизненно важный 
момент, чтобы «переписать 
правила»... ВИЧ изменил 
лицо развития в южной зоне 
Африканской Сахары и 
соответственно  действия по 
наращиванию потенциала в 
этом регионе должны 
измениться. 

 
Но, хотя это и не идеальное время, это жизненно 

важный момент, чтобы «переписать правила». ВИЧ изменил лицо развития в 
южной зоне Африканской Сахары и соответственно  действия по наращиванию 
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потенциала в этом регионе должны измениться, если они хотят сохранить спрос 
среди ОГО.  В других регионах, таких как Индия, Китай, Восточная Европа и 
Центральная Азия, темпы роста ВИЧ угрожающе растут, что тоже могут иметь 
значение для интервенций по наращиванию потенциала. 
  
В создании организационной устойчивости, тем не менее, мы еще много чего не 
знаем: 
 

• Каков размер воздействия ВИЧ/СПИДа на ОГО южной зоны Африканской 
Сахары?  

• Каким образом большая доступность АВТ повлияет на расходы ОГО? 
• Каким будет воздействие в других регионах, где метод передачи ВИЧ 

является иным и поэтому воздействие на персонал ОГО будет другим? 
• Какие интервенции по наращиванию потенциала действительно 

приносят изменения? 
• Какие виды интервенций являются рентабельными для большого 

количества ОГО, которые являются маленькими и неформальными? 
• Какие различные интервенции, проводимые донорами, считаются 

эффективными? 
 
В сотрудничестве с другими НПО, таких как PSO, CARE и Оксфам Интернэшнл, 
ИНТРАК пытается преодолеть трудности и ответить на некоторые вопросы 
посредством Программы Праксис. Программа Праксис направлена на 
повышение эффективности интервенций по наращиванию организационного 
потенциала для поддержки ОГО:  
 

a) в совершенствовании их существующего потенциала   
b) в осуществлении своих миссий и  
c) в непрерывной адаптации к своему изменяющемуся контексту  
 

Чрезвычайный контекстуальный сдвиг, вызванный ВИЧ/СПИДом угрожает  
самому существованию многих ОГО, и поэтому мы не можем говорить о 
наращивании потенциала без преодоления этой трудной проблемы. Если ОГО, а 
также организации, поддерживающие их, уклоняются, тогда поднимутся не 
только возможные затраты, но также и важный потенциал будет дальше 
потерян из-за отсрочки.  
 
Сейчас срочная задача для практиков по наращиванию потенциала серьезно 
заняться своим обучением, так как они все больше вовлекаются в работу с  
ВИЧ/СПИДом.  Праксис надеется, что местные практики в развивающихся и 
переходных странах играют ключевую роль в разработке новых идей и 
подходов. Мы все должны больше узнать о том, каким образом ОГО развивают 
свою организационную устойчивость на практике, а также о соответствующих 
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ролях для практиков по наращиванию потенциала и доноров. Поэтому 
Программа Праксис может играть ключевую роль в обогащении, фиксировании 
и распространении решений совместно с практиками и для практиков.  На 
основании вопросов и задач, подчеркнутых в данном Документе, Праксис будет 
фасилитировать обмен опытом между практиками по наращиванию потенциала 
в данной сфере, и оказывать поддержку практикам в южной зоне Африканской 
Сахары и странах, менее пострадавших от ВИЧ/СПИД, в развитии активного 
потенциала для ответных действий.   
 

Если вы желаете включиться в данный процесс или если у вас есть 
какие-либо вопросы, просим вас посетить сайт ИНТРАКа или связаться с 
нами по электронной почте или адресу, указанному ниже. Просим вас 
также распространить данный документ Праксис в вашей сети, и 
особенно тем, кто не имеет свободного доступа к такой информации или 
Интернету.  
 

Электронная почта:  infopraxis@intrac.org  
Программа Праксис, ИНТРАК, PO Box 563, Оксфорд, OX2 6RZ  

Великобритания 
Тел: +44 (0) 1865 201851  Факс: +44 (0) 1865 201852 

www.intrac.org
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Документ Праксис No. 4 
 

Создание Организационной 
Устойчивости к ВИЧ/СПИДу:  
Связь с Наращиванием Потенциала 
 

Автор Рик Джеймс 
 

ВИЧ/СПИД быстро становится одним из самых страшных заболеваний 
человечества. Экономические и социальные потери возрастают, особенно в 
южной зоне Африканской Сахары. Для организаций гражданского общества 
(ОГО), ВИЧ/СПИД подвергает болезни значительную часть их групп 
бенефициариев, приводит к дальнейшему обнищанию и большей уязвимости – 
тем самым напрямую подрывая воздействие программы. Пандемия приводит 
взаимоотношения ОГО с донорами и другими ОГО к большому напряжению. 
ВИЧ/СПИД имеет также колоссальное влияние на внутреннюю организацию 
ОГО, так как штатные сотрудники становятся сами инфицированными и 
пострадавшими. Поэтому существует острая необходимость в создании не 
только индивидуальной, но и организационной устойчивости к этому 
заболеванию.  
 
Данный Документ подчеркивает решающую роль провайдеров наращивания 
потенциала в выдвижении на повестку дня своих клиентов вопросов 
организационной устойчивости против ВИЧ/СПИДа. Это особенно важно, в 
связи с тем, что ОГО могут быть ошеломлены возможными результатами 
ВИЧ/СПИДа в своей собственной организации.  Специалисты по наращиванию 
потенциала должны быть хорошо осведомлены об этих проблемах, и быть 
компетентными в поддержке клиентов по решению проблем ВИЧ/СПИДа в своих 
внешних программах и взаимоотношениях, а также внутри своей организации. 
Это потребует от специалистов ВИЧ/СПИД развивать навыки ОР, а также 
специалистам по ОР развивать свои знания и навыки по ВИЧ/СПИДу. ВИЧ/СПИД 
потребует от практиков по наращиванию потенциала адаптировать как 
контекст своих услуг, так и методы их предоставления. 
 
ISBN 1-897748-93-0 
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