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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Разработана экспертами на основании результатов работы 

участников на II Республиканском Социальном Форуме с учетом 

предложений и замечаний оргкомитета. 

II Республиканский Социальный Форум «Социальная сплоченность во 

имя всеобщих интересов» прошел 10-11 апреля 2014 г. в Минске. 

Организаторами Форума выступили Минский международный 

образовательный центр им. Й. Рау и Министерство труда и социальной 

защиты Республики Беларусь. 

В Форуме приняли участие представители органов законодательной и 

исполнительной власти, представители негосударственных 

некоммерческих организаций и бизнес-сообщества, деятели науки. Всего 

в работе Форума приняло участие более 300 человек. 

Участники Форума отметили следующие основные тенденции в 

социальной сфере: 

1. Имеют место ряд положительных шагов со стороны субъектов 
социальной сферы в направлении к инклюзивному сообществу, в 
котором учитываются разные возможности и потребности граждан. 

2. Созданы законодательные предпосылки для расширения и 
развития рынка социальных услуг: разрешено субсидирование из 
государственных источников негосударственных поставщиков 
социальных услуг и социальных проектов; описаны формы и 
порядок предоставления бюджетных средств, выделены средства в 
региональных программах на 2014-2015 гг.; определена процедура 
выбора негосударственных поставщиков. 

3. Изменяется роль субъектов социального обслуживания: государство 
выступает в роли заказчика социальных услуг, некоммерческие 
негосударственные организации получили право участвовать в 
государственном социальном заказе и являться исполнителем этого 
заказа, нуждающиеся в услугах могут участвовать в формировании 



государственного социального заказа и оценке качества 
предоставляемых услуг. 

4. Затруднения в реализации механизма государственного 
социального заказа (далее ГСЗ) на практике возникают из-за: 
отсутствия опыта и навыков в этих вопросах у представителей 
негосударственных некоммерческих организаций и местных 
исполнительных и распорядительных органов власти, отсутствия 
описания целого ряда процедур, предусмотренных 
законодательством, а также из-за отсутствия стандартов услуг 
негосударственных некоммерческих организаций. 

5. Механизм государственного социального заказа пока не 
используется в других сферах: здравоохранении, профилактике 
противоправных действий, реабилитации лиц, совершивших 
противоправные действия и освободившихся из мест лишения 
свободы, и других. 

6. Появляются новые субъекты, новые услуги и новые потребители в 
системе социального обслуживания; растет спрос на социальные 
услуги (например, в сфере работы с людьми пожилого возраста, 
трудоустройстве людей с инвалидностью и др.). В связи с этим 
появляется острая необходимость в грамотной социальной и 
социально-экономической оценке эффективности проектов и услуг 
негосударственных некоммерческих организаций. 

7. Имеется высокая потребность в эффективном взаимодействии 
негосударственных некоммерческих организаций и государства, а 
также в межведомственном диалоге особенно на этапе внедрения 
государственного социального заказа. 

8. Происходит укрепление потенциала и повышается компетентность 
ряда крупных негосударственных некоммерческих организаций. В 
то же время не развиваются общественные инициативы и 
организации в небольших населенных пунктах в силу ряда причин: 
отсутствия внешней и внутренней материальной и информационно-
образовательной поддержки, старения населения и оттока 
молодежи в более крупные населенные пункты. В обществе не 
наблюдается повышения доверия к негосударственным 
некоммерческим организациям, медленно формируется культура 
благотворительности. Большинство граждан недостаточно 
информированы о развитии некоммерческого сектора в республике, 
институтов гражданского общества в целом. 

9. В условиях сокращения внешнего финансирования деятельности 
негосударственных некоммерческих организаций социальной 
сферы и ограниченных возможностей привлечения средств из 
местных источников возрастает потребность в оказании платных 
услуг платежеспособным категориям населения, а также развития 
социального предпринимательства, которое приобретает все 
большую значимость в Европе и мире. Например, общепринятым 
инструментом трудоустройства людей с инвалидностью являются 
мастерские, производящие и реализующие продукцию, но 



работающие на основе льготного режима функционирования. В 
данной сфере требуется дальнейшее совершенствование 
законодательства. Коммерческие организации также не имеют 
стимулов к социальным инвестициям, и их потенциал почти не 
используется в развитии социальной сферы. Инвестиционная 
привлекательность социальной сферы и социальных организаций 
остается низкой. 

10. В социальной сфере работает большое число 
высокопрофессиональных, преданных делу людей. Однако 
тенденция высокой текучести кадров и переход специалистов в 
другие сферы сохраняется, не в достаточной мере развито 
взаимодействие негосударственных некоммерческих организаций и 
государства по вопросам подготовки и переподготовки кадров. 
Недостаточно используется потенциал учебных и научных 
организаций для разработки методологии и методики социальной 
работы, практико-ориентированных исследований сферы, оценки 
ее социального эффекта и предложения стратегий развития. 

11. Наблюдается недостаточная активность негосударственных 
некоммерческих организаций в разработке документов 
нормативно-правового характера, а также прогнозов и 
рекомендаций. 

12. Негосударственные некоммерческие организации социальной 
сферы недостаточно взаимодействуют между собой; не происходит 
активного обмена подходами, практиками и методиками; 
отсутствует консолидированная позиция по основным вопросам 
социальной сферы и тенденций развития социальных организаций; 
не предпринимаются серьезные меры по изменению имиджа этих 
организаций как партнеров государства в удовлетворении 
насущных потребностей людей. 

Участниками Форума выработаны предложения и рекомендации, 

направленные на повышение эффективности действий субъектов 

социальной сферы в связи с названными тенденциями. 

Участники Форума РЕШИЛИ: 

1. Сделать регулярным проведение Республиканских 
Социальных Форумов как площадки для обсуждения тенденций, 
стратегий и инициатив в социальной сфере. Провести III 
Республиканский Социальный Форум в 2016 г. 

2. Признать необходимость создания рабочей группы, с целью сбора, 
анализа и обобщения информации о реализации государственного 
социального заказа и дальнейшего продвижения ГСЗ. 

3. Распространить Резолюцию Республиканского Социального Форума 
среди представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных учреждений, 



негосударственных некоммерческих организаций, бизнес-структур, 
научного сообщества и СМИ. 

4. Способствовать широкому освещению среди участников Форума и в 
средствах массовой информации результатов деятельности 
негосударственных некоммерческих организаций в социальной 
сфере. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Республиканского Социального Форума 

 С учетом выше обозначенных тенденций, активизировать 
межсекторное сотрудничество для повышения эффективности 
действий субъектов социальной сферы, направленных на 
реализацию социальной политики государства, а также с целью 
расширения применения практики ГСЗ; организации регулярного 
обмена информацией, опытом, методиками, технологиями работы с 
разными категориями граждан для определения наиболее 
эффективных моделей реализации ГСЗ и определения 
востребованных социальных услуг для последующего включения их 
в ГСЗ; 

 Участвовать в обмене информацией и опытом по обозначенным 
Форумом тенденциям в социальной сфере, особенно по ГСЗ, для 
осуществления анализа по изменению тенденций в социальной 
сфере, в том числе по исполнению государственного социального 
заказа и последующего формирования конкретных предложений по 
совершенствованию механизма реализации ГСЗ, а также 
регулирующего его законодательства. 

 Повышать потенциал организаций и компетенции сотрудников для 
предоставления качественных услуг целевым группам, реализации 
ГСЗ особенно в регионах; 

 Направлять усилия на формирование профессионального подхода к 
социальной и социально-экономической оценке эффективности 
деятельности субъектов социальной сферы; 

 Направлять усилия на развитие сотрудничества между 
негосударственными некоммерческими организациями и бизнес-
сообществом с целью привлечения бизнеса к решению 
приоритетных социальных проблем; усовершенствования 
законодательства, регулирующего благотворительную 
деятельность, а также на развитие социального 
предпринимательства в стране; 

  

 Привлекать СМИ для активного освещения деятельности, 
осуществляемой различными субъектами, и направленной на 



решение социальных проблем, с целью привлечения внимания 
широкой общественности к проблемам социального характера и 
воспитание культуры благотворительности среди граждан и 
повышения доверия к негосударственным некоммерческим 
организациям, оказывающим социальные услуги. 

 


