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Динамика институциональных 
изменений социальной сферы

В последние десятилетия в международной практике уделялось 
много внимания вопросам управления организациями социальной сферы. 
Основной задачей, которую решали теоретики и практики менеджмен-
та в социальной сфере, было повышение экономической эффективности 
организаций, осуществляющих социально значимую деятельность. 

С конца семидесятых годов двадцатого века, менеджмент органи-
заций социальной сферы рассматривался как имеющий свою специфику, 
уникальный, а методы управления организациями социальной сферы - как 
мало похожие на методы, используемые в бизнесе. Современные реалии и в 
России, и за рубежом, свидетельствуют сегодня о существовании опреде-
ленного разрыва традиционных теоретических подходов конца двадца-
того века, сложившихся в рамках теории менеджмента некоммерческих 
организаций, и современной практики функционирования организаций 
социальной сферы.

Динамика изменений институциональных характеристик организа-
ций государственного сектора социальной сферы свидетельствует о нарас-
тании признаков «рыночности» данных организаций. Данные изменения 
хорошо демонстрируют реалии реформирования бюджетных организа-
ций в России. 

Новая форма бюджетных организаций в социальной сфере – ав-
тономное учреждение - во многом меняет традиционное представле-
ние о роли государственных  организациях в инфраструктуре социальной 
сферы. Данная форма направлена на развитие способности бюджетных 
организаций функционировать на основе рыночных принципов. Этому 
способствует изменение механизма финансового обеспечения бюджетных 
учреждений; расширение самостоятельности, которая проявляется в на-
личии большей свободы в принятии управленческих решений руководи-
телем в отношении расходования средств, управления персоналом, в опре-
делении перечня и стоимости платных услуг; ориентация деятельности на 
параметры потребительского поведения покупателей.

Принципы работы государственных, муниципальных (в форме 
АУ) и частных организаций социальной сферы будут во многом сходны. 
Различия могут быть обусловлены только реакцией и выгодами потребите-
лей. При этом выгоды потребителей услуг автономных учреждений совсем 
не очевидны. Отсутствие выгод для потребителя, заложенных в механизме 
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реформирования бюджетных учреждений, обуславливает и отсутствие 
общественной поддержки, и более того, неприятие общественностью про-
водимых изменений. 

Заложенные параметры в механизме реформирования бюджетных 
организаций в России направлены на формирование «рыночных» харак-
теристик организаций государственного сектора. При этом происходит не 
просто появление нового типа организаций в инфраструктуре социальной 
сферы (автономные учреждения), а меняются сущностные характеристики 
государственного сектора социальной сферы в целом.  В рамках перехода от 
традиционной модели функционирования организаций государственного 
сектора к «рыночной», происходит и смена приоритетов: социальная эф-
фективность заменяется экономической эффективностью. Приоритетность 
экономической эффективности нивелирует социальное содержание дея-
тельности организаций этого сектора. 

Такая направленность изменений институциональных харак-
теристик организаций государственного сектора отчасти компен-
сируется стихийной тенденцией изменения бизнес-организаций: 
движением к «социальному будущему», и возникновением на основе ин-
новационной деятельности новых форм взаимодействия некоммерческих 
организаций и бизнеса для решения социальных проблем. Как представ-
ляется, восстановление прежнего соотношения «рыночного» и «нерыноч-
ного» пространства на дореформенном  уровне в социальной сфере России 
не произойдет. В новых условиях, естественно, будет формироваться новый 
уровень такого баланса, отражающий динамику происходящих перемен. 


