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Развитие культуры в силу особой специфики культурной деятельности требует активной 
государственной поддержки. Поэтому в большинстве современных государств бюджетное фи-
нансирование остается одной из главных форм государственной поддержки культурной дея-
тельности. Доля расходов на культуру и искусство в бюджетах развитых европейских госу-
дарств колеблется в пределах  от 0,2 до 2,5% в общей сумме расходов. При этом, значительно 
различаются комбинации  методов, форм  и механизмов  финансовой поддержки данной отрас-
ли, что позволяет выделять различные модели финансирования культуры и искусства. 

Государственная поддержка культурной деятельности может осуществляться двумя спо-
собами: прямое и косвенное бюджетное финансирование (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Формы государственной поддержки культуры  и искусства 

 
Прямое бюджетное финансирование организаций культуры предполагает полное 

или частичное финансирование текущих издержек и капиталовложений организаций 
(учреждений) культуры и  применяется многими современными правительствами.  

Прямое полное бюджетное финансирование расходов учреждений, когда расходы 
учреждения полностью покрываются за счет средств государства, преобладает в уни-
тарных государствах. Так, например, в советской России организации культуры прак-
тически полностью финансировались за счет средств государства, которые поступали в 
учреждения в форме бюджетных ассигнований. Сегодня в России такой способ финан-
сирования  сохранен только для казенных учреждений – организаций, которые не име-
ют фактической и потенциальной возможности привлекать внебюджетные средства. 
Основная часть современных учреждений культуры РФ (бюджетные и автономные) пе-
реведена на систему частичного прямого финансирования - субсидирование. В качестве 
основного механизма выделения средств из бюджета для них является финансирование 
государственного (муниципального) задания. Данная система финансирования предпо-
лагает, что объем бюджетных средств (субсидии), выделяемых отдельному учрежде-
нию, определяется размером его государственного (муниципального) задания. Часть 
расходов учреждения покрывается за счет дополнительно привлеченных внебюджетных 
средств (спонсорство, меценатство, оказание платных услуг и др.).  

В некоторых странах субсидирование  культурной деятельности осуществляется 
через посреднические негосударственные организации (благотворительные фонды, об-
щественные институты культуры, ассоциации творческих работников). Данный способ, 
по мнению специалистов, является наиболее демократичным и эффективным. Особенно 
активно он применяется в Германии, Великобритании и Франции. Финансирование 
сферы культуры на основе партнерского участия государства и корпоративных спонсо-
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ров становится в Европе все более заметной формой субсидирования, что способствует 
значительному притоку средств из частного сектора. 

Наиболее распространенной формой прямой государственной поддержки культу-
ры являются гранты.  

Гранты в сфере культуры – безвозмездная финансовая помощь, оказываемая с 
целью поддержки профессионального развития и совершенствования материально-
технической базы учреждений культурно-досугового типа.  Гранты выплачиваются как 
организациям, так и отдельным работникам культуры. Существуют различные виды 
грантов: бессрочные почетные гранты выдающимся деятелям культуры; гранты в фор-
ме гарантированного дохода, присуждаемые выдающимся писателям; пятилетние гран-
ты молодым писателям; гранты, дающие авторам право на получение дохода за пользо-
вание их произведениями в публичных библиотеках и другие. 

В ряде стран правительства предоставляет гранты на условиях встречного фи-
нансирования. Подобные гранты не только способствуют улучшению финансового по-
ложения организаций культуры, но и помогают им адаптироваться к рыночной среде, 
привлекая негосударственные финансовые источники и развивая коммерческую дея-
тельность.  

Основным элементом косвенное финансирование являются льготы - налоговые и 
финансово-экономические. Налоговые льготы могут предоставляться учреждениям 
культуры по уплате налогов на всех уровнях власти и предполагают  предоставление 
дополнительных налоговых льгот в пределах сумм налогов, подлежащих зачислению в 
тот или иной уровень бюджетной системы. К финансово-экономическим относятся та-
кие льготы, как закрепление имущества на праве оперативного управления, в некото-
рых случаях передача в безвозмездное пользование или ограничения на ставки аренд-
ной платы; льготные тарифы на коммунальные услуги и другие. 

Очевидно, что в каждой стране используется собственный «набор» форм, мето-
дов и механизмов государственной поддержки культурной сферы. Однако, в различных 
странах системы государственного финансирования культурной сферы имеют схожие 
черты, что позволяет выделять  их модели. 

В научной литературе встречаются различные классификации моделей государ-
ственного финансирования культуры и искусства. 

По мнению Э. Валь-Зигер в странах с развитой рыночной экономикой следует 
различать два типа финансирования зрелищного искусства: англо-американскую и гер-
манскую модели. В первом случае – в условиях развитого коммерческого сектора куль-
туры и достаточно устойчивых традиций частного благотворительства, бюджет органи-
заций культуры формируется посредством как собственных доходов от основной дея-
тельности (сборов от продажи билетов), так и частных вкладов. В странах «германско-
го» типа доходы от основной деятельности соседствуют с государственными ассигнова-
ниями.  

На основе классификации Э. Валь-Зигер, российский экономист А. Глаголев 
предложил различать три типа финансирования культуры: романский, германский и 
англо-американский. В странах романского типа субсидируемые организации более чем 
наполовину получают помощь от центральных государственных властей. В странах с 
германским типом субсидирования ассигнования на 80—84% поступают от местных 
властей. И, наконец, в странах с англо-американским типом субсидирования лишь 5% 
бюджета организаций исполнительских искусств пополняются за счет государства, а за 
счет частных вкладов от 35 до 40%. 

Согласно взглядам канадских ученых (Гарри X. Шартран и Клэр Мак-Кафи),  
можно выделить четыре модели поведения (роли) государства в культуре: государство-
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вдохновитель, государство-патрон, государство-архитектор и государство-инженер [1]. В 
соответствии с данными ролями различают и модели государственного финансирования 
культуры и искусства 

Модель «государство-вдохновитель (помощник)» предполагает, что правитель-
ство все свое внимание концентрирует на поддержании и развитии разнообразия как в 
некоммерческом профессиональном, так и в любительском творчестве, достигая это 
поддержкой скорее культурной деятельности в целом, а не каких-то отдельных стилей 
и направлений. Источники финансирования в данном случае оказываются разнообраз-
ными, а роль правительства состоит исключительно в поощрении этого разнообразия 
всеми силами (прежде всего — законодательно и налоговой политикой). В  данной 
группе стран государство, само не слишком щедро субсидируя искусство, стимулирует 
общество вкладывать средства в некоммерческие организации отрасли культуры Клас-
сическим примером «вдохновителя» является государственная поддержка культуры в 
США, где основной формой предоставления ассигнований Национальным фондом ис-
кусств США являются долевые субсидии и субсидии вызова. Своего рода инструментом 
«вдохновления» на поддержку культуры со стороны корпораций и частных лиц служит 
и налоговая политика, предусматривающая донорам культуры соответствующие нало-
говые льготы. Суммы вкладов вычитаются из дохода донора до того, как этот доход 
становится объектом налогообложения. 

Данная модель имеет ряд существенных преимуществ. Во-первых, он адекватен 
специфике сферы культуры. Во-вторых, он соответствует принципам и традициям де-
мократии в выработке и принятии конкретных решений в такой публичной сфере, как 
сфера культуры и искусства. В-третьих, он снимает с чиновников ответственность за 
характер непосредственного распределения финансовых средств. В-четвертых, деньги 
получают те, кто за ними обратился, написал заявку, обосновал необходимость именно 
такой суммы средств и т.д. С другой стороны, политику «вдохновителя» отличает не-
стабильность, финансирование зачастую зависти от изменения вкуса частных доноров и 
их финансового положения. 

В модели «государство-патрон», правительство страны концентрирует свое вни-
мание больше на том, чтобы обеспечить стандарты профессионального творчества и де-
ятельности. Например, оно поощряет художественное мастерство с помощью стипендий 
и более активно участвует в культурной жизни, чем «вдохновитель». Государство-
«патрон» финансирует культурную деятельность посредством управления «на расстоя-
нии вытянутой руки» («the arms-length principle»). Оно определяет лишь общий уровень 
поддержки культуры, выделяя соответствующие финансовые средства. Их распределе-
нием между конкретными организациями ведают независимые от правительства по-
среднические организации, являющиеся своеобразным «буфером» между правитель-
ством и культурой.  

По мнению авторов типологии, реализация принципа «вытянутой руки» усилива-
ет позицию экспертов, позволяет более гибко реагировать на изменения в искусстве, 
оказывая поддержку культурным инновациям. Данный метод финансирования культу-
ры, по единодушному мнению деятелей искусств, экспертов, ученых, один из наиболее 
совершенных среди тех, что используются в международном сообществе. Типичный 
пример такой ситуации – это Великобритания.  

В группе стран государств-«архитекторов» помощь культуре и искусству со сто-
роны государства является частью его программы повышения благосостояния общества. 
Здесь решение о поддержке культуры, размерах и адресности финансирования прини-
мают государственные органы, чаще всего – Министерства культуры. В основе его по-
литики лежат скорее стандарты общества, чем профессиональные стандарты професси-
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ональной среды сферы культуры. Сама же поддержка выражается исключительно в 
долгосрочном прямом государственном финансировании. Примером «государства-
архитектора»  является Франция. 

Сильной стороной политики «архитектора» является стабильное положение дея-
телей культуры. С другой стороны, их экономическое положение зависит от членства в 
официальных творческих союзах, превращая их в своего рода государственных служа-
щих. Гарантия долгосрочного финансирования в свою очередь может стать причиной 
творческой стагнации. Практика  показывает, что многие государства «архитекторы» 
со временем меняют свою политику, все больше используя  принципы финансирования  
государства-«патрона». 

Группа стран, где, поддерживая культуру, государство выступает в роли «инже-
нера», относительно невелика. Ранее к ней относили все страны Восточной Европы, 
СССР. В данной модели государство владеет и распоряжается средствами осуществле-
ния культурной деятельности и художественного творчества. Например, оно поддержи-
вает то искусство, которое отвечает его политическим целям и стандартам. Государ-
ство-«инженер» принимает решение о распределении финансовых ресурсов, их получа-
телях и контролирует целесообразность расходования посредством специальных госу-
дарственных органов. Однако, творческая энергия творца подчинена в данном случае 
целям государственной идеологии.  

Очевидно, что в каждой стране существует собственная система финансирования 
культуры и искусства,  которая сформировалась под воздействием множеством обстоя-
тельств: национальных культурных предпочтений и традиций, уровня развития в 
стране благотворительности, спонсорства и меценатства; формы государственного 
устройства; принципов проведения культурной политики  и т.д. Это означает, что мо-
дель поведения государства по отношению к сфере культуры не может быть заимство-
вана или перекопирована, какой бы эффективной она не была. 

Важно также понимать, что не существует неизменно эффективной модели на 
все времена. В зависимости от экономической ситуации в стране, политического поло-
жения государства, характера проводимой культурной политики и других факторов  
«роль» поведения государства может корректироваться. Не исключением является и 
Россия. 

В ходе проведения социально-экономических реформ в начале 1990-х годов меха-
низмы государственного вмешательства в сферу культуры и искусства претерпели ко-
ренные изменения. Правительство РФ отказалось от тотального контроля над процес-
сами, протекающими в культурной сфере. Объемы бюджетного финансирования были 
четко определены (2% федерального бюджета и 6% консолидированного регионально-
го). Произошел переход от модели поведения «государство-инженер» к  политике «ар-
хитектора». В последнее десятилетие объемы бюджетного финансирования культуры и 
искусства постоянно росли (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Расходы консолидированного бюджета РФ на культуру 
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Расходы на куль-
туру, млрд р. 130,9 172,9 219,2 221,5 276,7 310,6 299,1 337,8 368,0 

Удельный вес в 
расходах бюдже-
та, % 

1,56 1,54 1,57 1,40 1,60 1,55 1,31 1,35 1,35 

Удельный вес в 
ВВП, % 0,49 0,52 0,53 0,57 0,60 0,55 0,48 0,51 0,52 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_189.pdf 115

Несмотря это, наблюдается демократизация процессов государственного регули-
рования культурной деятельности, свойственная  для модели  государства-«патрона». 
Об этом свидетельствуют следующие тенденции: 

- во-первых, произошел переход от «полного» к «частичному» прямому финанси-
рованию государственных и муниципальных учреждений культуры. Система субсиди-
рования дает возможность руководству учреждения самостоятельно распоряжаться по-
ступающими доходами,  а также привлекать дополнительные финансовые ресурсы; 

 - во-вторых, в России в последнее время активно применяется грантовая под-
держка деятелей и учреждений культуры, которая: с одной стороны, сохраняет финан-
совую стабильность субъектов культуры, с другой, не препятствует реализации  их 
творческих идей и проектов; 

- в-третьих,  всё более широкое развитие получают механизмы государственно-
частного партнерства. Использование  данного механизма выгодно для обеих сторон со-
глашение. С одной стороны, частные компании имеют возможность расширить свою де-
ятельность, привлечь бюджетные ресурсы в свои инвестиционные проекты, сформиро-
вать положительный имидж компании, а также значительно снизить риски. С другой, 
государство с помощью государственно-частного партнерства может решить проблемы 
развития инфраструктуры, повышения уровня и качества жизни населения, снижения 
бюджетных расходов, привлечения средств инвесторов, в том числе и зарубежных[2] 

Таким образом, современное российское государство становится все более заинте-
ресованным в расширении круга субъектов культурной политики, так как это создает 
дополнительную защиту для развития сферы культуры.  
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