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В условиях рыночных отношений и объ-
ективной  неспособности  поддерживать  самоо-
купаемость большинства организаций культуры 
(Рубинштейн, 2013) бюджетные расходы в этой 
сфере должны непосредственно отражать госу-
дарственные гарантии финансовой поддержки 
культурной  деятельности  в  форме  различных 
обязательств, охватывающих три типа ее участ-
ников:  население  –  потребителей  культурных 
благ; работников культуры, участвующих в про-
цессах создания, сохранения, распространения 
и  потребления  культурных  благ;  государствен-
ные и муниципальные учреждения культуры. 

1. Гарантии потребителям культурных 
благ  –  предусмотренные  Конституцией  РФ 
гарантии  доступности  для  всех  граждан  про-
дуктов  культуры,  создаваемых  государствен-
ными и муниципальными учреждениями куль-
туры.  Такие  гарантии  следует  зафиксировать 
в  каждом  регионе  Российской  Федерации  на 
уровне доступности культурных благ в базовом 
году и возможности ее увеличения в последую-
щие годы. При оценке государственных обяза-
тельств в отношении доступности культурных 
благ,  создаваемых  государственными  и  муни-

ципальными  учреждениями  культуры,  следует 
использовать  средний  уровень  цен  на  плат-
ные  услуги  этих  организаций,  сложившийся 
в базовом году, и необходимые для сохранения 
этого уровня цен объемы бюджетных субсидий 
отдельно  по  каждому  региону  и  виду  культур-
ной деятельности1. 

При  обеспечении  организаций  куль-
туры необходимыми бюджетными средствами 
и  в  случае  роста  цен  на  культурные  услуги, 
превышающего  общий  уровень  инфляции, 
в  проекте  Закона  о  культуре  могут  быть  пред-
усмотрены дополнительные механизмы, «под-
талкивающие»  государственные  и  муници-
пальные  учреждения  культуры  к  сохранению 
и  повышению  уровня  ценовой  доступности 
культурных благ. Так, в случае роста цен на куль-
турные  услуги  этих  учреждений,  превышаю-
щего уровень инфляции, адекватным механиз-
мом  в  условиях  свободного  ценообразования 
может  стать  применение  налога  на  прибыль 
к  сверхинфляционному  доходу  государствен-
ных  и  муниципальных  учреждений  культуры 
(доход  от  сверхинфляционного  роста  цен  на 
культурные блага). При этом динамика цен на 
культурные  блага,  не  превышающая  общий 
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1 Для организаций культуры, предоставляющих услуги на бесплатной основе (например, библиотеки), применяется нулевой 
тариф. 
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уровень  инфляции,  в  условиях  ожидаемого 
роста  реальных  доходов  населения  будет  обе-
спечивать  рост  доступности  культурных  благ, 
способствуя  вовлечению  в  культурную  жизнь 
все больших слоев населения.

2.  Гарантии работникам культуры  – 
обязательства государства перед работниками 
государственных  и  муниципальных  учреж-
дений  культуры,  участвующими  в  процессах 
создания,  сохранения,  распространения 
и  потребления  культурных  благ.  Речь  идет 
о  гарантированном  уровне  оплаты  их  труда, 
который  должен  устанавливаться  на  основе 
указов  президента  Российской  Федерации, 
постановлений  правительства  Российской 
Федерации  и  иных  законодательных  и  нор-
мативных  актов.  При  оценке  обязательств 
государства в отношении оплаты труда работ-
ников  государственных  и  муниципальных 
учреждений  культуры  в  настоящее  время 
должен  быть  использован  уровень  оплаты 
труда  работников  культуры,  установленный 
указом президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации  государственной  социальной  поли-
тики»,  п.  6  перечня  поручений  правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2012 г. 
№  ДМ-П12-2838,  предусматривающий  «дове-
дение средней заработной платы работников 
учреждений  культуры  до  средней  заработной 
платы в соответствующем регионе». 

В  качестве  примера  приведем  резуль-
таты  расчетов  оценки  увеличения  годовых 
расходов  на  оплату  труда  работников  государ-
ственных учреждений культуры федерального 
ведения,  необходимых  для  выполнения  обя-
зательств,  предусматривающих  «доведение 
средней заработной платы работников учреж-

дений культуры до средней заработной платы 
в соответствующем регионе» (табл. 1). 

Следует  учитывать  также  необходи-
мые  для  выполнения  государственных  обяза-
тельств  в  отношении  оплаты  труда  работни-
ков  культуры  объемы  бюджетных  субсидий 
отдельно  по  каждому  региону  и  виду  культур-
ной деятельности.

3.  Гарантии государственным и муни-
ципальным учреждениям культуры – государ-
ственные  обязательства  поддержки  культур-
ной  деятельности  в  форме  финансовых  нор-
мативов, устанавливающих минимальные доли 
расходов  в  бюджетах  всех  уровней,  направля-
емых  на  поддержку  культуры  (Рубинштейн, 
2010, с. 164). В связи с этим в проекте Закона 
о  культуре  предлагается  использовать  моди-
фикацию ранее действовавшей нормы «Основ 
законодательства РФ о культуре» (ст. 45). Речь 
идет об установлении дифференцированных нор-
мативов  для  бюджетов  различных  регионов 
РФ  и  федерального  бюджета.  При  этом  обя-
зательства  в  отношении  совокупного  объема 
бюджетных субсидий государственным и муни-
ципальным  организациям  культуры  должны 
быть  установлены  также  по  каждому  региону 
РФ  и  федеральному  уровню  в  отдельности 
с учетом гарантий по оплате труда работников 
культуры  и  гарантий  доступности  для  населе-
ния культурных благ (табл. 2).

Выполненные  расчеты  свидетель-
ствуют,  что  размер  дифференцированных 
финансовых  нормативов  с  учетом  обяза-
тельств  по  оплате  труда  работников  культуры 
и  гарантий  доступности  для  населения  куль-
турных  благ  составил  бы  в  2013  г.  в  среднем 
по  российским  регионам  5,78%  величины 
расходов бюджета при вариации этого норма-

Таблица 1
Оценка обязательств государства в отношении оплаты труда работников государственных 
учреждений культуры федерального ведения

Организации культуры феде-
рального ведения

Прирост годовых расходов, необходимых для выполне-
ния государственных обязательств в отношении оплаты 
труда работников культуры (млн руб.)

Театры 843,2

Концертные организации 209,1

Музеи 3637,5

Библиотеки 1660,0

ИТОГО 6349,7

Источник: Рассчитано автором на основе данных ГИВЦ Министерства культуры РФ за 2013 г. 
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тива от 3,86 (г. Москва) до 9,66% (Пензенская 
область). 

4. Конкурсное финансирование куль-
турных проектов – обязательство государства 
связано  с  поддержкой  негосударственных 
организаций  культуры,  привлечением  новых 
участников культурной деятельности, необхо-
димостью  выделения  специальных  бюджет-
ных  средств  на  реализацию  отдельных  про-
ектов  и  программ  в  сфере  культуры.  В  связи 
с этим проект Закона о культуре предусматри-
вает  разделение  бюджетных  средств,  опре-
деляемых  по  данному  нормативу,  на  прямое 
бюджетное  финансирование  государствен-
ных  и  муниципальных  учреждений  культуры 
(бюджетные  субсидии)  и  конкурсное  финан-
сирование  культурных  проектов,  осущест-
вляемых  организациями  различных  форм 
собственности.

При  оценке  величины  бюджетных 
средств,  направляемых  на  конкурсное  финан-
сирование  культурных  проектов,  в  которых 
могут  принимать  участие  все  заинтересован-
ные юридические лица, включая государствен-
ные  и  муниципальные  учреждения  культуры, 
негосударственные  организации  культуры 
и  другие  организации,  осуществляющие  куль-
турную  деятельность,  может  быть  использо-
вана, как показывают расчеты, еще одна норма, 

устанавливающая  удельный  вес  этих  расходов 
в размере от 30 до 50% совокупного объема суб-
сидий, необходимых для реализации гарантий 
доступности  для  населения  культурных  благ 
и  обязательств  государства  по  оплате  труда 
работников культуры.

Развитие  рыночных  отношений  соз-
дает широкие возможности для стимулирова-
ния производства культурных благ в целесоо-
бразных для общества объемах и надлежащего 
качества, а также привлечения дополнитель-
ных финансовых ресурсов в сферу культуры. 
С  этой  целью  в  проект  Закона  о  культуре 
предлагается  включить  нормы,  регулирую-
щие  предоставление  налоговых  льгот  госу-
дарственным и муниципальным учреждениям 
культуры, физическим и юридическим лицам, 
а также участникам культурной деятельности, 
вкладывающим  собственные  средства  в  раз-
витие  культуры  в  Российской  Федерации. 
Речь  идет  о  широком  спектре  инструментов 
налогового  протекционизма,  направленных 
на  стимулирование  благотворительной  дея-
тельности  экономических  агентов  и  насе-
ления  в  пользу  культуры,  с  использованием 
маркированных  налогов  и  института  пря-
мого  участия  граждан  в  распределении  бюд-
жетных  средств  –  института  индивидуаль-
ных  бюджетных  назначений  («процентная 
филантропия»).

Таблица 2
Дифференцированные нормативы финансирования культуры

Субъекты 

Доля расходов на культуру 
в консолидированном 

бюджете (КБ) субъектов 
РФ (факт, %)

Доля расходов на культуру в КБ 
субъектов РФ с учетом обязательств 

по оплате труда работников культуры 
(норматив, %)

Пензенская область 5,15 9,66

Республика Хакасия 4,63 9,57

… … …

Хабаровский край 3,27 5,95

Тюменская область 3,02 5,92

… … …

Самарская область 2,45 4,67

Москва 2,58 3,86

… … …

Итого по субъектам 3,08 5,78

Федеральный уровень 0,79 0,92

Источники: рассчитано  автором  на  основе  данных  ГИВЦ  Министерства  культуры  РФ  за  2013  г.;  см.  также  сайт  МК  РФ 
(http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/budget/).
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5.  Налоговый протекционизм.  Основ-
ным направлением налогового протекциониз-
ма,  стимулирующим  создание,  сохранение, 
распространение  и  потребление  культурных 
благ,  является  предоставление  льгот  по  нало-
гу  на  доход  физических  лиц  –  потребителей 
культурных  благ  и  фрилансеров,  участвую-
щих  в  создании  художественных  ценностей 
в  форме  сокращения  налогооблагаемого  до-
хода;  по  налогу  на  прибыль  государственных 
и  негосударственных  организаций  культуры 
в  форме  нулевой  ставки;  налогу  на  прибыль 
организаций,  занимающихся  культурной  дея-
тельностью или благотворительностью в сфе-
ре культуры в форме сокращения налогообла-
гаемой прибыли2. В проекте Закона о культуре 
должны  быть  учтены  как  уже  существующие 
налоговые  льготы  для  учреждений  культуры 
и  искусства,  включая  изменения  в  законода-
тельстве, направленные на снижение налого-
вой  нагрузки,  установленные  Федеральным 
законом  №    215-ФЗ,  так  и  дополнительные 
возможности. 

6.  Маркированные налоги  –  специ-
альные  налоги,  предусматривающие  прямое 
направление  в  сферу  культуры  доходов  от 
конкретных видов налогов и сборов. Их пере-
чень должен устанавливаться налоговым зако-
нодательством  или  иными  нормативными 
актами. В качестве таких налогов, поступления 
от  которых  направляются  в  сферу  культуры, 
могут  использоваться  налоги  от  доходов  госу-
дарственной  лотереи,  тотализаторов  и  букме-
керских контор, туристический налог, налог на 
доходы от проката зарубежных кинофильмов, 
отчисление  от  сметной  стоимости  строитель-
ства или реконструкции общественных объек-
тов, акцизные сборы на табак и алкоголь и пр. 
(Хаунина, 2004, с. 39–59, 2014, с. 252–262). 

7.  Институт индивидуальных бюд-
жетных назначений  («процентная  филан-
тропия»)  предусматривает  возможность  сво-
бодного  выбора  приоритетных  направлений 
расходования  небольшой  части  бюджетных 
средств, в пределах 2% НДФЛ или в привязке 
к определенной доле косвенных налогов, реа-
лизующего  право  налогоплательщиков  само-
стоятельно  решать,  какие  виды  культурной 
деятельности  имеют  для  них  наибольшее  зна-
чение.  Содержательной  доминантой  этого 
института  является  прямое  участие  граждан 
в  распределении  бюджетных  средств,  превра-

щение  их  в  субъектов  культурной  политики 
(Рубинштейн, 2010, с. 164, 2014, с. 507–508). В 
основе  этого  механизма  лежит  практика  ряда 
европейских стран, в соответствии с которой 
отчисления  с  подоходного  налога  направля-
ются на социально-культурные нужды (Fazekas, 
2000;  Kuti,  Vajda,  2000;  Кнац,  Соборников, 
Тисленко, 2010; Хаунина, 2012а, 2012б). 

Следует  подчеркнуть,  что  число  стран, 
где  используется  этот  весьма  эффективный 
институт  гражданского  общества,  постепенно 
возрастает, как и растет число физических лиц, 
желающих заниматься «процентной филантро-
пией». Расчеты показывают, что если в России 
этой  возможностью  воспользуется  только  7% 
работающего населения страны (а это неболь-
шая часть россиян, потребляющих культурные 
блага),  то  объем  дополнительных  средств, 
поступающих в сферу культуры в России, соста-
вит  в  первый  же  год  введения  «процентной 
филантропии»  около  30  млрд  руб.  Отметим 
особо,  что  введение  маркированных  нало-
гов  и  института  индивидуальных  бюджетных 
назначений  может  существенно  увеличить 
приток финансовых ресурсов в сферу культуры 
и стать дополнительным регулярным источни-
ком поддержки культурной деятельности, если 
будет использована стратегия «тратить, не рас-
трачивая, накапливать». 

8. Фонд целевого капитала (эндаумент). 
Механизм  эндаумент-фондов,  реализующий  эту 
стратегию,  уже  доказал  эффективность  в  обе-
спечении  стабильного  источника  финанси-
рования  гуманитарных  программ  (Хаунина, 
2012а,  с.  75–87;  Музычук,  2013,  с.  232–244; 
Абанкина, 2014, с. 105–113). В России с приня-
тием в 2006 г. Федерального закона № 275-ФЗ 
«О  порядке  формирования  и  использования 
целевого  капитала  некоммерческих  организа-
ций»  появилась  возможность  сформировать 
этот  институт  дополнительной  поддержки 
организаций  образования,  культуры,  науки, 
искусства, архивного дела и др. Семь лет, про-
шедших  с  момента  вступления  этого  закона 
в  силу,  охарактеризовались  активным  созда-
нием эндаумент-фондов: в 2011 г. было зареги-
стрировано 77 таких фондов; в 2012 г. – 85 энда-
умент-фондов  с  совокупным  объемом  средств 
16,7 млрд руб. (Тимощук, Барковец, 2012, с. 52); 
в 2014 г. (на 1 февраля) – 117 фондов целевого 
капитала с объемом средств почти 25 млрд руб. 
(Целевой  капитал…,  2014,  с.  75). Однако  из-за 
нехватки  финансовых  ресурсов  данная  модель 

2 Анализ институтов налогового протекционизма в России и зарубежных странах представлен в следующих работах 
(Малинина, 2010, с. 95–137; Абанкина и др., 2014, с. 92–99; Ивченкова, Хаунина, 2014, с. 127–138).
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пока развивается очень медленно, и лишь каж-
дый  седьмой  такой  фонд  был  создан  в  сфере 
культуры  (Тимощук,  Барковец,  2012,  с.  52; 
Музычук, 2013, с. 243–244). 

9. Система эндаумент-фондов в сфере 
культуры. В проекте Закона о культуре предла-
гается  формирование  отраслевых  эндаумент-
фондов в форме независимых некоммерческих 
организаций на региональном и федеральном 
уровнях для различных видов культурной дея-
тельности  (театральное  искусство,  филармо-
ническая  музыка,  музеи  и  изобразительное 
искусство,  библиотеки,  культурное  наследие, 
кинематограф).  Для  их  обеспечения  доста-
точными  финансовыми  ресурсами  кроме  тра-
диционных  источников  формирования  целе-
вого  капитала  в  настоящем  законопроекте 
предусмотрен  механизм  его  пополнения  за 
счет  поступлений  от  маркированных  налогов 
и  индивидуальных  бюджетных  назначений,  а 
также от пожертвований меценатов3.

В  этом  случае  ежегодные  взносы  от 
«процентной  благотворительности»  будут 
сохраняться  и  накапливаться  в  соответствую-
щих  эндаумент-фондах,  обеспечивая  возрас-
тающий  инвестиционный  доход  от  целевого 
капитала,  направляемый  на  поддержку  куль-
турной  деятельности.  Следует  подчеркнуть, 
что в отличие от бюджетных субсидий указан-
ные  средства  должны  распределяться  исклю-
чительно на конкурсной основе в виде соответ-
ствующих  грантов.  Расчеты  свидетельствуют, 
что  уже  в  первый  год  введения  «процентной 
филантропии»  сфера  культуры  может  сфор-
мировать свои эндаумент-фонды с совокупным 
капиталом  в  объеме  около  30  млрд  руб.,  что 
при  10%-ной  ставке  доходности  обеспечит 
почти  3,0  млрд  руб.  отдачи  от  целевого  капи-
тала.  В  этом  случае  общественные  советы  по 
управлению  целевым  капиталом  смогут  уже 
в первый же год распределить на конкурсной 
основе 1000 грантов по 3 млн руб. 

10.  Поддержка различных типов 
организаций культуры.  Государственные 
и  муниципальные  учреждения  культуры  могут 
использовать  все  виды  источников  многока-
нальной  системы  финансирования:  получать 
бюджетные  субсидии  на  выполнение  государ-
ственного  задания  (№  83-ФЗ);  участвовать 
в  открытых  конкурсах  на  финансирование 
соответствующих  проектов  и  программ,  орга-
низованных  Министерством  культуры  и  реги-

ональными  органами  управления  культурой; 
участвовать в конкурсах на получение грантов 
соответствующих  эндаумент-фондов;  пользо-
ваться всеми видами налоговых льгот, установ-
ленных законодательством. 

Другие  некоммерческие  организации, 
осуществляющие  культурную  деятельность, 
могут  участвовать  в  открытых  конкурсах  на 
финансирование  соответствующих  проектов 
и  программ,  организованных  Министерством 
культуры  и  региональными  органами  управ-
ления  культурой,  а  также  принимать  участие 
в  конкурсе  грантов  эндаумент-фондов  и  поль-
зоваться  всеми  видами  налоговых  льгот,  уста-
новленных для некоммерческих организаций. 
Коммерческим  организациям  в  соответствии 
с проектом Закона о культуре предоставляются 
налоговые  льготы  исключительно  в  рамках 
их  благотворительной  деятельности  в  сфере 
культуры. 

* * *
В заключение отметим, что ядро обще-

ственной  поддержки  культуры,  предложен-
ной  в  проекте  Закона  о  культуре,  представ-
ляет  собой  комбинацию  четырех  основных 
институтов: 

  институт  дифференцированных  бюд-
жетных нормативов, характеризующий 
минимальную долю расходов на культу-
ру  в  бюджетах  всех  уровней,  обеспечи-
вающих  выполнение  государственных 
обязательств перед потребителями куль-
турных благ и работниками культуры;

  институт  индивидуальных  бюджетных 
назначений  («процентная  филантро-
пия»), обеспечивающий непосредствен-
ное  участие  граждан  в  распределении 
бюджетных  средств,  выборе  направле-
ний расходования небольшой части на-
логовых доходов государства;

  институт  маркированных  налогов, 
предусматривающий  прямое  направле-
ние  в  сферу  культуры  доходов  от  кон-
кретных видов налогов и сборов, пере-
чень  которых  должен  устанавливаться 
базовым  законодательством  о  культуре 
или иными нормативными актами;

  институт  эндаумент-фондов,  позволяю-
щий  накапливать  поступления  от  мар-
кированных налогов и индивидуальных 
бюджетных  назначений  с  целью  извле-
чения  возрастающего  текущего  дохода 
от  целевого  капитала,  направляемого 

3 Идея объединения института индивидуальных бюджетных назначений («процентной филантропии») с эндаумент-
фондами была впервые предложена в (Рубинштейн, 2012). 
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на поддержку культурной деятельности 
в  форме  конкурсного  финансирования 
грантов.
И  последнее.  Подчеркнем  особо,  что 

предложенную  систему  экономического  регу-
лирования  культурной  деятельности,  харак-
теризующую  в  основном  институты  обще-
ственной поддержки культуры, можно рассма-
тривать  в  качестве  модельной  для  всех  видов 
опекаемых  благ.  С  определенной  адаптацией 
к  конкретным  условиям  функционирования 
науки,  образования  и  здравоохранения  она 
может  стать  основой  для  соответствующих 
институциональных реформ.
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From Theory to Practice of Economic Regulation: 
Ten Theses on the Draft “Law on Culture”
Тhe paper proposes the concept of economic regulation in the sphere of culture, representing 

combination of four main institutions: institution of differentiated budget performance standards, that 
characterize the minimum share of spending on culture in the budgets of all levels that enforce to ensure 
compliance with state obligations to consumers of cultural goods and cultural workers; institution of 
individual  budget  allocations  (“percentage  philanthropy”),  which  provides  a  direct  participation 
of  citizens  in  budget  allocation,  choosing  areas  of  spending  of  a  small  part  of  the  state  income  tax; 
institution of marked taxes, providing a direct referral into the cultural sphere of revenues from specific 
taxes and fees; institute of endowment funds, allowing to accumulate revenues from marked taxes and 
individual budget allocations, in order to derive an increasing current income from the endowment 
going to support cultural activities in the form of competitive grant funding. The proposed system of 
economic regulation of cultural activities can be seen as a model for all kinds of patronized goods. With 
a certain adaptation to the specific conditions of the functioning of science, education and health care, 
it can be the basis for appropriate institutional reforms.

Keywords: culture, patronized goods, budget performance standards, tax protectionism, institution of 
individual budget allocations, “percentage philanthropy”, marked taxes, endowment funds.
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