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В статье рассматривается ряд вопросов привлечения общественной финансовой поддержки учрежде-
ниями культуры. Развитие сферы культуры не может быть обеспечено только с помощью бюджетных источ-
ников финансирования, коммерциализации и в результате применения рыночных механизмов. Разработка 
рекомендаций по совершенствованию системы привлечения общественной финансовой поддержки и их 
активное использование может стать перманентным дополнительным источником финансовых ресурсов 
для учреждений культуры и искусства. Первоочередные научные задачи связаны с дальнейшим институ-
циональным развитием сферы культуры, с переосмыслением роли государства и гражданского общества 
в развитии общественной финансовой поддержки учреждений культуры. Авторский подход к исследованию 
восполняет пробел в научных изысканиях в области разработки и развития технологий привлечения обще-
ственной финансовой поддержки учреждениями культуры России. Теоретические положения, разработан-
ные в работе, могут быть применены в развитии теоретико-методологических подходов к исследованию 
вопросов привлечения общественной финансовой поддержки производителей культурных благ в России 
в условиях волатильной внешней среды. Практическая значимость исследования заключается в том, что ее 
результаты могут быть использованы при расширении технологий привлечения общественных финансовых 
ресурсов в качестве поддержки учреждений культуры.
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Актуальность исследования обуслов-
лена достаточно высокой значимостью 
привлечения общественных источников 
финансирования в качестве поддержки уч-
реждений культуры в России. Под обще-
ственными источниками финансирования 
понимаются негосударственные финансо-
вые ресурсы для функционирования от-
дельных сфер жизни общества. Сегодня 
учреждения культуры и искусства остро 
нуждаются в финансовой поддержке со сто-
роны общества. Долгосрочные цели разви-
тия сферы культуры и искусства не могут 
быть реализованы исключительно посред-
ством получения бюджетных источников 
финансирования, а также доходов, полу-
ченных от ведения платной деятельности. 
«Например, библиотеки и клубы не имеют 
широкие возможности для осуществления 

предпринимательской деятельности. В этой 
связи доля полученных доходов от платной 
деятельности в общей сумме поступлений 
финансовых ресурсов составляет 1–5,5 %, 
а удельный вес бюджетного финансирова-
ния – 91–98 % [1, с. 213]». Поэтому сегодня 
от ученых и практиков сфера культуры ожи-
дает научно обоснованные предложения 
по привлечению общественной финансовой 
поддержки учреждениями культуры.

Цель исследования: исследовать про-
блемы и перспективы привлечения обще-
ственных финансовых ресурсов учрежде-
ниями культуры в России.

Материалы и методы исследования
Вопросами разработки технологий 

привлечения общественной финансовой 
поддержки производителей культурных 
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благ занимались такие ученые, как Аване-
сова Г.А., Артемьева Т.В. [2], Баумоль У., 
Боуэн У., Воротной М.В., Галаева Е.В., 
Добросолец С.Ю. [3], Игнатьева Е.Л., 
Кадырова С.В., Коленько С.Г., Крото-
ва Н.В., Музычук В.Ю., Переверзев М.П., 
Рубинштейн А.Я., Сорочкин Б.Ю., Туль-
чинский Г.Л., Чарная И.В., Шекова Е.Л. 
и другие. Большинством данных научных 
деятелей затрагивается проблема, связанная 
с необходимостью общественной финансо-
вой поддержки производителей культурных 
благ в связи с невозможностью функциони-
рования сферы культуры только на принци-
пах частичного государственного финан-
сирования и самоокупаемости в условиях 
рыночной экономики. Отдельные значимые 
вопросы данного научного направления 
требуют дальнейшего критического осмыс-
ления. Первоочередные научные задачи 
связаны с дальнейшим институциональным 
развитием сферы культуры, с переосмыс-
лением роли государства и гражданского 
общества в развитии общественной финан-
совой поддержки учреждений культуры.

Методы исследования: теоретический 
анализ научной литературы; теоретический 
анализ организаций культурной сферы, на-
блюдение, анализ и синтез, метод таблично-
го представления данных.

Теоретическая значимость исследова-
ния состоит в том, что авторский подход 
к исследованию восполняет пробел в на-
учных изысканиях в области разработки 
и развития технологий привлечения обще-
ственной финансовой поддержки учреж-
дениями культуры России. Теоретические 
положения, разработанные в работе, могут 
быть применены в развитии теоретико-ме-
тодологических подходов к исследованию 
вопросов привлечения общественной фи-
нансовой поддержки производителей куль-
турных благ в России в условиях волатиль-
ной внешней среды.

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что ее результаты могут 
быть использованы при расширении техно-
логий привлечения общественной финансо-
вой поддержки в учреждениях культуры.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разработка рекомендаций по совер-
шенствованию системы привлечения об-
щественной финансовой поддержки и их 
активное использование может стать пер-
манентным дополнительным источником 
финансовых ресурсов для учреждений 
культуры и искусства. Полученные допол-
нительные финансовые средства помогут 
учреждениям культуры и искусства прове-

сти модернизацию, закупить новые музы-
кальные инструменты, повысить качество 
оказываемых социально-культурных услуг. 
Технологии привлечения общественной 
финансовой поддержки в учреждениях 
культуры представляют собой совокуп-
ность разнообразных по своей природе 
конкретных организационных и управлен-
ческих механизмов, призванных при-
влекать и аккумулировать общественные 
финансовые ресурсы с целью реализации 
социально-культурных проектов, разви-
тия деятельности организации культуры, 
функционирующей в условиях изменяю-
щихся потребностей общества и волатиль-
ности внешней среды.

Современная многоканальная систе-
ма финансирования сферы культуры и ис-
кусства предполагает рост удельного веса 
общественной финансовой поддержки в ис-
точниках финансирования учреждений куль-
туры. Развитие инструментов обществен-
ной финансовой поддержки многие ученые 
и практики связывают с увеличением коли-
чества филантропов из числа физических 
лиц, расширением благотворительности 
организаций и корпораций, привлечением 
средств от спонсоров, институциональны-
ми изменениями в системе налоговых льгот 
и преференций, введением маркированных 
налогов, отчислением части акцизов на та-
бак и алкоголь в пользу сферы культуры, от-
числением части налогов на азартные игры 
и лотереи в пользу сферы культуры, созда-
нием эндаумент-фондов (фондов целевого 
капитала), введением института «процент-
ной филантропии» и т.п.

Результаты общественной экспертизы 
основных элементов модернизированной 
модели финансирования культурной дея-
тельности представлены в табл. 1.

Одним из признаков института ин-
дивидуальных бюджетных назначений 
также является принятие потребителями 
непосредственного участия в распределе-
нии средств бюджета. Данный механизм 
основан на практике целого ряда стран 
Европы, которая предполагает направле-
ние части подоходного налога на удов-
летворение социально-культурных нужд. 
В России данный инструмент как ин-
ститут общественного финансирования 
не введен, отсутствует необходимая зако-
нодательная база.

В России также законодательно не ре-
гламентированы специальные (маркирован-
ные) налоги (такие как отчисления части 
акцизов на табак и алкоголь в пользу сфе-
ры культуры, отчисления части налогов 
на азартные игры и лотереи в пользу сфе-
ры культуры).
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Одной из составляющих инновацион-
ной многоканальной модели финансиро-
вания культурных благ является система 
фондов целевого капитала, так называемых 
эндаумент-фондов. Механизм этой систе-
мы уже неоднократно доказывал свою эф-
фективность в обеспечении перманентного 
источника финансирования программ гу-
манитарной направленности. Чтобы соз-
дать фонд целевого капитала, необходимо 
собрать первоначальную сумму пожертво-
ваний в 3 млн руб. Целевой капитал – это 
имущество фонда, которое сформировано 
за счет пожертвований благотворителей 
конкретного учреждения культуры. Это 
имущество исполнительная дирекция фон-
да передает в доверительное управление 
управляющей компании, которая инвести-
рует средства фонда в реальные и финан-
совые активы, ценные бумаги, например 
акции, облигации, инвестиционные паи, 
и получает доход. В среднем 8–12 процен-
тов от размера целевого капитала. Доход 
ежегодно поступает обратно в фонд. Фонд 
направляет доход на поддержку проектов 
учреждения культуры. Решение о приори-
тетном финансировании проектов или про-
грамм принимают попечительский совет 
и правление фонда, которые сформирова-
ны из числа учредителей, благотворителей 
и общественных деятелей. Рост дохода фон-
да зависит от размера целевого капитала. 

Его можно пополнять за счет пожертвова-
ний деньгами, недвижимостью и ценными 
бумагами. Преимущества фонда целевого 
капитала для учреждения и благотворите-
лей представлены в табл. 2.

В настоящее время расширение объемов 
корпоративных пожертвований, направляе-
мых в сферу культуры, сдерживаются отсут-
ствием налоговых преференций, а неблаго-
приятная экономическая среда в условиях 
коронавирусного кризиса оказывает нега-
тивное влияние на возможности осущест-
вления пожертвований от физических лиц 
и представителей малого бизнеса. В основе 
системы финансирования культуры разви-
тых стран лежат институты гражданского 
общества, сильное местное самоуправле-
ние, процентная филантропия [1, с. 213].

В результате рассмотрения проблем 
и перспектив привлечения общественной 
финансовой поддержки для учреждений 
культуры можно предложить следующие 
рекомендации: взаимодействие учрежде-
ний культуры с благотворительными фон-
дами и меценатами; размещение инфор-
мации о социально-культурных проектах 
учреждений культуры на крауд-платфор-
мах; размещение информации о деятель-
ности учреждения культуры в нескольких 
социальных медиа как средство коммуника-
ций с меценатами и филантропами; участие 
учреждений культуры в конкурсе грантов 

Таблица 1
Результаты общественной экспертизы основных элементов модернизированной модели 

финансирования культурной деятельности [4]

Институты инновационной модели финан-
сирования

Сторонники, % Противники, % Воздержавшиеся, %

Институт индивидуальных бюджетных 
назначений

619,2 8,6 12,2

Система региональных эндаумент-фондов 62,8 25,4 11,8
Акцизы на табак и алкоголь – в пользу сфе-
ры культуры

75,3 15,2 9,5

Налоги на азартные игры, лотереи – 
в пользу сферы культуры

73,6 17,3 9,1

Таблица 2
Преимущества фонда целевого капитала для учреждения и благотворителей

Фонд целевого капитала Учреждение 
культуры

Благотворители – 
физические лица

Благотворители – 
юридические лица

– создается бессрочно, то есть доходы 
от пожертвований будут финансиро-
вать учреждение культуры всегда;
– увеличивает пожертвования за счет 
эффективного управления средствами;
– не платит налог на прибыль

– получает доход 
от фонда ежегод-
но и может фи-
нансировать свои 
программы;
– не платит на-
лог на прибыль 
с суммы дохода

– получают заслу-
женное обществен-
ное признание;
– имеют право на 
социальный вычет 
по НДФЛ

– формирование положи-
тельного имиджа компа-
ний-жертвователей
– формирование благо-
желательного отноше-
ния к компаниям-жерт-
вователям
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на веб-портале «Культура. Гранты России»; 
участие организаций социально-культурной 
сферы в инфраструктурных грантах в рам-
ках национальных проектов на конкурс-
ной основе; участие учреждений культуры 
в конкурсе социально значимых проектов 
в сфере культуры и искусства на получение 
губернских премий; участие организаций 
социально-культурной сферы в конкурсе 
грантов Благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко; регистрация учреж-
дений культуры на портале «Единое инфор-
мационное пространство в сфере культуры» 
(АИС ЕИПСК) и выстраивание коммуника-
ций со своими потенциальными посетите-
лями и меценатами на всех уровнях.

Учреждения культуры сотрудничают 
с благотворительными фондами с целью 
участия в грантовых конкурсах для получе-
ния целевого финансирования [5, с. 81]. Для 
учреждения культуры благотворительный 
фонд выступает также в качестве переговор-
ной площадки, предоставляющей возмож-
ность заявить о своих интересах представи-
телям бизнеса и органам управления. Так, 
например, благотворительный фонд «КАФ 
Россия» бесплатно обучает представителей 
НКО тому, как наиболее эффективно об-
щаться с внешней аудиторией, привлекать 
волонтерскую помощь. Под внешней ауди-
торией имеется в виду и местное сообще-
ство – люди, с которыми учреждение будет 
работать, возможные филантропы, партне-
ры, СМИ, волонтеры.

В настоящее время в России удельный 
вес финансовых ресурсов благотворителей 
и спонсоров в общей сумме финансовых по-
ступлений государственных (муниципаль-
ных) учреждений культуры незначителен. 
«В музеях и театрах удельный вес финан-
совых ресурсов благотворителей и спонсо-
ров выше, чем в других учреждениях куль-
туры, и составляет порядка 2 % в общей 
сумме финансовых поступлений. Малый 
бизнес и средний класс обеспечивают кру-
говорот благотворительных средств в раз-
витых странах мира» [1, с. 213]. Во многом 
это обусловлено тем, что в этих странах дей-
ствует прогрессивная шкала налогообложе-
ния. Посредством уменьшения налогообла-
гаемого дохода за счет налогового вычета 
в размере денежной суммы, направленной 
на благотворительное пожертвование, нало-
гоплательщик подпадает под более низкую 
ставку налога на доходы физических лиц.

Размещение социокультурных проек-
тов на крауд-платформах выступает ме-
тодом сбора общественных финансовых 
ресурсов и привлечения внимания к соци-
окультурным проектам учреждения. Кра-
удфандинг выступает как финансовым, так  

и PR-инструментом [6, с. 35]. Как инстру-
мент финансового обеспечения сферы 
культуры и искусства краудфандинг только 
набирает популярность, а представление 
проекта учреждения социально-культурной 
сферы на крауд-площадку может привлечь 
внимание СМИ, партнеров и инвесторов.

Для учреждений культуры социальные 
медиа – это не только рекламная платформа, 
но и инструмент привлечения обществен-
ных источников финансирования. Социаль-
ные медиа помогают получить обратную 
связь, повысить узнаваемость и привлека-
тельность учреждения.

Участие учреждений культуры в кон-
курсе грантов на веб-портале «Культура. 
Гранты России» дает возможность полу-
чения дополнительных финансовых ресур-
сов. Специализированный интернет-портал 
«Культура. Гранты России» агрегирует све-
дения о федеральных, региональных, муни-
ципальных и частных грантах для поддерж-
ки проектов в сфере культуры. Руководство 
учреждения культуры может искать с по-
мощью данного сайта грантодателей, полу-
чать новости о новых спонсорах и грантах. 
По каждому из грантов есть информация 
о категории, источнике и объеме финанси-
рования, сроках проведения конкурса.

Участие организаций социально-куль-
турной сферы в инфраструктурных грантах 
в рамках национальных проектов на кон-
курсной основе позволяет получить фи-
нансовые ресурсы на реновацию домов 
культуры, кинотеатров в региональных 
и муниципальных учреждениях. Минкуль-
туры будет обращать внимание на то, чтобы 
реновация учреждений социально-культур-
ной сферы не сводилась только к ремонту 
помещений. Должно произойти изменение 
сути и содержательной части традицион-
ных учреждений культуры.

Руководству учреждений культуры так-
же целесообразно принять участие в кон-
курсе грантов Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. Учреждени-
ям культуры будут интересны два направ-
ления деятельности фонда: всероссийский 
конкурс проектов для малых городов и сел 
«Культурная мозаика» и направление рабо-
ты со старшим поколением. В рамках «Куль-
турной мозаики» фонд финансово поддер-
живает проекты НКО социальной сферы, 
реализуемые в малых городах (до 10 тыс. 
жителей) и селах России, помогает вовлечь 
пожилых людей в активные творческие про-
цессы на селе. Эксперты фонда также ока-
зывают информационную поддержку, фонд 
организует обучение и стажировки. Часто 
в процессе встреч и обмена информацией 
рождаются новые проекты.
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Учреждениям культуры необходимо за-
регистрироваться на портале «Единое ин-
формационное пространство в сфере куль-
туры» (PRO.Культура.РФ АИС ЕИПСК), 
который представляет собой бесплатную 
цифровую платформу для учреждений куль-
туры и организаторов культурных меропри-
ятий. Данная платформа представляет собой 
набор инструментов digital-маркетинга – 
email-рассылки, публикации в социальные 
сети, виджеты для сайтов. С помощью это-
го проекта учреждения культуры получают 
доступ к информационному пространству 
социальных сетей, могут осуществлять вза-
имодействие со своими потенциальными 
посетителями на всех уровнях.

Таким образом, можно следующим об-
разом отразить элементы модернизирован-
ной модели финансирования культурной 
деятельности (рисунок).

Выводы
Развитие сферы культуры не может осу-

ществляться только с помощью частичного 
государственного финансирования, ком-
мерциализации и в результате применения 
рыночных механизмов. В настоящее время 
в России для развития системы обществен-
ной финансовой поддержки существуют 
институциональные ограничения. Практи-

чески все виды государственной поддержки 
являются выборочными, тогда как между-
народная практика сочетает их с участием 
самих граждан и корпораций. В этой связи 
своевременным представляется внедрение 
в российскую практику института процент-
ной филантропии, маркированных налогов.
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Отчисление части акцизов на табак  
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Направление части подоходного  
налога на удовлетворение  

социально-культурных нужд
Отчисление части налогов на азартные 

игры и лотереи в пользу сферы культуры
Размещение информации о социально- 

культурных проектах учреждений  
культуры на крауд-платформах

Введение специальных  
(маркированных) налогов

Размещение информации о работе  
учреждений культуры в нескольких  

социальных медиа
Совершенствование системы  

налоговых преференций
Участие учреждений культуры  

в конкурсе грантов
Средства от эндаумент-фондов Регистрация учреждений культуры  

в АИС ЕИПСК

Элементы модернизированной модели финансирования культурной деятельности


