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Кадровый потенциал социально ориенти�
рованных некоммерческих организаций (да�
лее СО НКО) – важный ресурс, позволяющий 
субъекту гражданского общества реализовы�
вать актуальные задачи и вступать в партнерс�
кие отношения с органами публичной власти, 
иными организациями и гражданами�� Кад�
ровый потенциал следует рассматривать как 

совокупность способностей и возможностей 
постоянных квалифицированных сотрудников 
и добровольцев, обладающих специальными 
знаниями, навыками и опытом работы��

И��Е�� Корнеева справедливо отмечает, что 
«если бы руководители и сотрудники СО НКО 
обладали необходимыми компетенциями, их 
организации вряд ли испытывали бы пробле�
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мы с привлечением ресурсов, сотрудников, 
добровольцев; во взаимодействиях с органа�
ми власти; в работе с целевой аудиторией и 
т��д��» [1]��

Среди основных проблем, с которыми стал�
киваются общественные организации в насто�
ящее время, отмечены:

– ограниченность полномочий муниципа�
литета, что снижает круг вопросов, которые 
они могут решать с общественными органи�
зациями;

– недостаток подготовленных кадров;

– коррупция местных государственных и 
политических организаций, СМИ;

– низкая социальная активность населе�
ния�� 

На недостаточный уровень квалификации 
своих сотрудников как на проблему руководи�
тели социально ориентированных некоммер�
ческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность в субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа, указывают в 22% ответов 
на вопрос «С какими основными проблемами 
сталкивается организация?» [2] (см�� Рисунок 1)��

Рисунок 1 – Основные проблемы, с которыми сталкиваются НКО Северного Кавказа

Ранее мы указывали на причины склады�
вающихся проблем�� Среди них: недостаточ�
ный уровень подготовки государственных и 
муниципальных служащих сотрудников НКО 
в сфере взаимодействия; сохраняющиеся кор�
рупционные схемы доступа к бюджетным 
средствам; недоверие к изменениям в целом, 
страх перед новациями; разногласия по воп�
росам взаимодействия с НКО между различ�
ными уровнями власти и управления [3]��

В Северо-Кавказском округе постепенно 
формируются тренды подготовки и повышения 
квалификации руководителей и сотрудников 

СО НКО, а также государственных и муници�
пальных служащих – специалистов, ответс�
твенных за работу с институтами гражданского 
общества в регионах и муниципалитетах�� Сле�
дует отметить, что развитие этого процесса во 
многом зависит от понимания руководителя 
региона и муниципального образования значи�
мости ресурса некоммерческих организаций в 
реализации государственной и муниципальной 
политики�� Позитивным трендом, на наш взгляд, 
является деятельность в большинстве субъектов 
СКФО органа публичной власти, реализующего 
задачи развития гражданского общества�� 
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Так, в Ставропольском крае, это Управле�
ние по взаимодействию с институтами граж�
данского общества Аппарата Правительства 
Ставропольского края и Комитет Ставро�
польского края по делам национальностей и 
казачества; в Кабардино-Балкарской Респуб�
лике – Министерство по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам 
национальностей; в Чеченской Республике – 
Департамент по связям с религиозными и об�
щественными организациям Администрации 
Главы и Правительства; в Республике Дагес�
тан – Министерство по национальной поли�
тике и делам религий�� В Республике Северная 
Осетия-Алания вопросы взаимодействия с 
НКО, в том числе, реализация задачи по повы�
шению квалификации сотрудников СО НКО 
находятся в ведении советника министра эко�
номического развития РСО-Алания�� В Рес�
публике Ингушетия указанные задачи разде�
лены между Министерством экономического 
развития в части взаимодействия с институ�
тами гражданского общества, оказывающими 
поддержку субъектам малого и среднего пред�
принимательства��

Инструментом реализации взаимодейс�
твия государства с институтами гражданско�
го общества выступают государственные и 
муниципальные программы�� В Кабардино-
Балкарской Республике в подпрограмме «По�
вышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных не�
коммерческих организаций» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республи�
ки «Взаимодействие с общественными орга�
низациями и институтами гражданского об�
щества в Кабардино-Балкарской Республике» 
среди первоочередных задач – создание сис�
темы подготовки квалифицированных кадров 
для некоммерческих организаций [4]�� 

В государственных программах других 
субъектов СКФО такие задачи либо отсутству�
ют, либо включены в общие аспекты развития 
поддержки СО НКО�� Так, в государственной 
программе Республики Дагестан «Развитие 
молодежной политики в 2018–2020 годах» в 
качестве целевых индикаторов представле�
ны: «доля молодых граждан, принимающих 
участие в деятельности общественных орга�

низаций и объединений, в общем количестве 
молодых граждан» и «повышение профессио�
нального уровня специалистов по работе с мо�
лодежью государственных и муниципальных 
органов» [5]�� В государственной программе 
региона «Социальная поддержка граждан» 
целевым индикатором выступает – развитие 
инфраструктуры поддержки социально ори�
ентированных некоммерческих организаций, 
в том числе содействие привлечению соци�
ально ориентированными некоммерчески�
ми организациями труда добровольцев [6]�� 
В Ставропольском крае в государственной 
программе «Межнациональные отношения, 
профилактика терроризма и поддержка каза�
чества» в рамках реализации мероприятий по 
организационному, научно-методическому и 
информационному обеспечению гармониза�
ции межнациональных отношений в Ставро�
польском крае с руководителями таких НКО, 
как национально-культурные объединения и 
автономии, проводятся обучающие семинары, 
форумы�� Так, в мае 2018 года состоялся науч�
но-методический форум для руководителей 
национально-культурных объединений и ад�
министраций муниципальных районов Став�
ропольского края по проблемным вопросам 
в сфере этноконфессиональных отношений 
и реализации государственной национальной 
политики на территории Ставропольского 
края, где проходили мастер-классы по подго�
товке заявок на получение грантов, по вопро�
сам управления персоналом, работе с волон�
терами�� 

Частично реализацию обучения руководи�
телей и сотрудников СО НКО в регионах бе�
рут на себя ресурсные центры или иные НКО, 
которые проводят обучающие мероприятия 
для своих коллег, реализуя мероприятия, за�
планированные в поддержанных различными 
фондами проектах�� Так, в Карачаево-Черкес�
ской Республике состоялся Форум социаль�
ных предпринимателей Северо-Кавказского 
федерального округа, в ходе которого про�
шлистратегическая сессия «Взаимодействие 
бизнеса, НКО и власти в решении социаль�
но-экономических проблем» и дискуссионная 
площадка «Вовлечение местной обществен�
ности в социальное проектирование»�� В марте 
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в Кабардино-Балкарской Республике по ини�
циативе Ресурсного центра межрегиональный 
семинар «Коммуникационные ресурсы в де�
ятельности СО НКО»�� 

Таким образом, признание необходимости 
повышения профессионального уровня НКО 
государственными органами и самим неком�
мерческим сектором состоялось�� Но деятель�
ность в этом направлении пока не носит сис�
темного характера�� 

Целесообразна, на наш взгляд, реализация 
образовательных программ как для государс�
твенных и муниципальных служащих, осу�
ществляющих свою деятельность в сфере вза�
имодействия с некоммерческим сектором, так 
и для сотрудников СО НКО�� При этом, исходя 
из опыта подобного рода мероприятий, эффек�
тивны совместные курсы повышения квалифи�
кации, семинары, тренинги�� Безусловно, про�
грессивную деятельность в этой сфере ведут 
ведущие образовательные организации РФ�� С 
конца 2018 и в 2019 году Фондом поддержки и 
развития федерального государственного бюд�
жетного образовательного учреждения высше�
го образования «Российский государственный 
социальный университет» им�� А��П�� Починка 
и Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего об�
разования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Пре�
зиденте Российской Федерации», реализуется 
проект «Университеты-НКО», который пред�
полагает использование потенциала универ�
ситетов для развития гражданского общества, 
некоммерческого сектора и СО НКО, профес�
сионализации некоммерческого сектора, вклю�
чая повышение компетенций органов власти и 
СО НКО, разработку и апробацию механизмов 
взаимодействия университетов и СО НКО, изу�

чение и тиражирование опыта и практик учас�
тия университетов в развитии гражданского 
общества, некоммерческого сектора  СО НКО�� 

Северо-Кавказским институтом-филиалом 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году 
апробированы две образовательные програм�
мы: для государственных и муниципальных 
служащих «Механизмы и инструменты подде�
ржки государством социально ориентирован�
ных НКО» и для сотрудников некоммерческих 
организаций «Инструменты реализации ресур�
сного потенциала социально ориентированных 
НКО»�� Программы содержат такие темы, как: 
«Региональный опыт внедрения поэтапного до�
ступа СО НКО, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление услуг населе�
нию в социальной сфере», «Социальное пред�
принимательство как инструмент обеспечения 
доступа СО НКО к бюджетным средствам», 
«Внедрение проектного подхода в организацию 
доступа СО НКО к бюджетным средствам»�� 

Дополнительные профессиональные про�
граммы по указанной тематике дают возмож�
ность расширения, углубления и практичес�
кого использования знаний в сфере развития 
некоммерческого сектора экономики и вовле�
чения ресурсов СО НКО в оказание социаль�
ных услуг гражданам�� 

Подводя итог вышесказанному, считаем 
важным и своевременным формирование 
компетенций представителей органов власти 
и некоммерческого сектора по разработке и 
реализации комплексных мероприятий, на�
правленных на развитие и поддержку деятель�
ности СО НКО как поставщиков социальных 
услуг с учетом современных требований��
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