
 



РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Государственное 

регулирование экономической деятельности организаций культуры и искусства» 

содержит 100 страниц текстового документа, 3 приложения, 30 использованных 

источников. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ, БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Объект исследования-красноярские учреждения культуры и искусства. 

Цели исследования: 

 обозначить основные формы и методы государственного 

регулирования деятельности организаций культуры; 

  выявить основные тенденции изменения показателей учреждений 

культуры; 

 Сформулировать основные причины кризисной ситуации; 

 Предложить меры по развитию экономической деятельности 

организаций культуры и искусства. 

В результате исследования была установлена динамика изменения 

показателей учреждений культуры, были рассмотрены финансовые ресурсы 

организаций, возможности для предпринимательской деятельности и пути 

повышения финансирования. 

В итоге был разработан ряд рекомендаций и предложений, как 

малозатратных и быстрореализуемых, так и на перспективу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Культура – это один из способов формирования менталитета и 

потребностей человека – духовных, интеллектуальных, общечеловеческих. Ее 

роль в современном обществе трудно переоценить. 

Взаимоотношение государства с культурой и vice versa являлось камнем 

преткновения во многих дискуссиях. В частности, в гуманитарных науках 

наблюдается точка зрения, согласно которой культура в один и тот же момент 

может испытывать на себе воздействие изменений в обществе и в свою очередь 

являться их непосредственным начинателем. 

Таким образом, наблюдая на отношения между государством и обществом, 

мы можем предположить: влияние сферы культуры на общественные отношения 

может осмысливаться сквозь призму философского, культурологического, 

социологического, психологического и педагогического рассмотрения, тогда как 

влияние государства на культуры, на ее состояние в социуме могут являться 

предметом экономического исследования. 

Отношения между государством и культурой, цели, стоящие перед 

государством в области культурного развития, формы и методы воздействия на 

процессы, а также спонтанное реагирования на культурные позывы общества,-

все это включает в себя культурная политика государства. Грамотная культурная 

политика, при этом, может состоять из следующих этапов:  

 выявление приоритета в развитии культуры, руководствуясь 

текущей конъюнктурой и учитывая реальные проблемы; 

 реализация разных социокультурных программ, исходя из 

приоритетов; 

 и грамотное распределение финансовых ресурсов для поддержки 

этих программ. 

Два последних этапа мы можем принять с натяжкой, так как данные 

действия по поддержке и развитию культурной политики возможны в 

экономически-стабильное время. 
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Поэтому таким важным вопросом становится поиск альтернативных 

методов реализации культурной политики государства. Приоритетные 

направления в развитие культуры должны быть дополнены системой различных 

рычагов, которые будут стимулировать наиболее важные процессы в культуре 

России. 

Поэтому важно вовлекать в инициирование культурной политики не 

только учреждений государства и муниципалитетов, но и организации культуры 

и искусства, которые относятся в частной и смешанной формам собственности. 

При этом, в настоящее время на сеть государственных учреждений культуры и 

искусства возлагается большая часть в реализации федеральных и региональных 

программ. 

Именно это составляет главную сложность процесса-как оптимально 

определить формы и методы государственного регулирования данных 

организаций. Трудность эта происходит из-за неоднородности учреждений, 

которые входят в сферу культуры и искусства, так как не совсем понятны 

приоритеты в целях и характер выпускаемого продукта. Очень важно осознать 

эту неоднородность, потому что существующие дифференциации предполагают 

соответственно и различное отношение к процессу дальнейшего регулирования. 

При этом эффективность в регулировании деятельности учреждений 

культуры и искусства имеет один немаловажный аспект, затрагивающий 

экономическое функционирование учреждений культуры. Государство в конце 

90-х годов, в сложных экономических условиях, условиях дефицита бюджета, 

законотворческим способом пытается активизировать у организаций культуры и 

искусства хозяйственно-финансовую деятельность. В то же время наблюдалось 

спорная интерпретация ряда законов конкретными структурами во власти-их 

деятельность привела к тому, что многие культурные процессы не столько 

стимулируются, сколько сдерживаются. 

Вглядываясь в современное развитие культуры, можно отметить, что 

государство неэффективно использует существующие в экономике методы 



5 
 

стимулирования. Тоже самое касается и внебюджетных источников 

финансирования. 

Поэтому, в качестве меры повышения эффективности экономической 

деятельности организаций культуры можно сделать следующее: побуждать 

государство к более активному стимулированию самостоятельной 

предпринимательской деятельности, а также больше побуждать некоммерческие 

организации культуры и искусства к экономической инициативе и повышать их 

предприимчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1 Теоретические основы экономической деятельности учреждений 

культуры и искусства 

 

1.1 Сущность и специфика экономической деятельности культуры 

и искусства 

 

Культура-это исторически сложившийся уровень развития общества, 

выраженный в типах и формах реализации творческих сил и способностей 

человека, а также в создаваемых людьми культурных ценностях. Отрасль 

культуры призвана сохранять исторические, национальные памятники культуры, 

пополнять копилку культурных достижений в области литературы, искусства, 

художественного творчества, музыки, живописи, скульптуры, зодчества, 

приобщать людей к творениям культуры, воспитывать культурного человека, 

проводить исследования в области культуры. 

Право человека и гражданина на пользование достижениями культуры, 

провозглашенное в ст. 27 "Всеобщей декларации прав человека" закреплено в 

Конституциях многих стран. При этом "… для расцвета основных ценностей и 

достоинств личности необходимо участие как можно большего числа людей и 

ассоциаций в максимально разнообразных и свободно избранных культурных 

мероприятиях". 

Способность удовлетворять социально-значимые потребности тесно 

связана не только с уровнем спроса на тот или иной продукт культурной 

деятельности, но и с ресурсными возможностями (материальными, трудовыми, 

финансовыми) организаций культуры и искусства. Здесь речь идет об 

экономическом аспекте их функционирования. Он предполагает определенный 

организационно-правовой статус организаций культуры и искусства, наличие 

материально-технической базы, источников финансирования, механизмов 

планирования, ценообразования и пр. 
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Политические и социально - экономические перемены, происшедшие в 

России в последнее десятилетие, выдвигают экономический аспект деятельности 

организаций культуры и искусства на передний план. Время, когда 

экономическая сторона в их работе практически отрицалась, безвозвратно 

прошло. Важной особенностью современного этапа развития сферы культуры 

является, на наш взгляд, ее значительная реструктуризация. В ней наряду с 

традиционными видами учреждений культуры и искусства (театрами, музеями, 

библиотеками и т.п.) прочное место заняли высокодоходные новые отрасли: 

кабельное и спутниковое телевидение, производство аудио- и видеопродукции, 

рекламный и модемный бизнесы, антреприза, шоу-бизнес, туризм. 

Эти организации качественно изменили традиционное представление о 

характере социально-культурной деятельности. Сфера культуры и искусства во 

всем мире рассматривается не только как производитель и хранитель 

культурных ценностей, но и как важный сектор экономики, обеспечивающий 

рост занятости, развитие наукоемких отраслей, значительный приток доходов и 

налоговых платежей в государственные бюджеты. 

В настоящее время в сфере культуры функционируют организации, для 

которых экономический приоритет является естественным. При этом их 

деятельность также базируется на культурных потребностях населения, как 

правило, в области организации отдыха и развлечений. Определяющим здесь 

является устойчивый спрос на конкретный вид деятельности, иногда независимо 

от их значимости. В этом отношении представляются необоснованными упреки 

многих авторов по поводу невысокой социокультурной ценности продуктов 

массовой культуры, получивших широкое распространение в России. Очевидно, 

что данные продукты производятся, поскольку существует спрос на них. До тех 

пор, пока услуги казино, ночных клубов, Шоп-туров и пр. будут востребованы 

потребителями, они будут предоставляться соответствующими организациями с 

экономической выгодой для них. 

Таким образом, социально-экономическая характеристика 

функциональной роли организаций культуры и искусства определяется, в 
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конечном счете, приоритетом экономического аспекта их деятельности. Только 

государство своей политикой способно регулировать этот процесс" активно 

поддерживая те организации, в которых приоритетом выступает 

"содержательная" сторона. 

Канадские ученые Г. Шартран и К. Маккафи еще в 1985 году, анализируя 

опыт государственной культурной политики в разных странах, пришли к выводу 

о существовании как минимум четырех концептуальных установок государства 

по отношению к культуре: "архитектора", "вдохновителя", "инженера" и 

"патрона". 

Государство в роли "архитектора" поддерживает и финансирует любые 

проявления культуры. Культурная политика при этом выступает частью всей 

социальной политики, а ее целью становится общее улучшение благосостояния 

народа. (Подобная практика сложилась уже в феодальную эпоху, когда 

поддержка искусства считалась добродетелью, характерна для Франции и других 

стран Западной Европы. Также данная политика характерна для СССР раннего 

периода.) 

Выступая в роля "вдохновителя" государство стимулирует частные или 

коллективные вложения в культуру, а его финансовая поддержка 

осуществляется в форме встречных субсидий. Ярким представителем здесь 

считается США. Отличительной чертой данного типа является, что государство 

использует не только экономические методы, посредством налоговых льгот, а 

также создает в обществе соответствующую атмосферу, стимулирующую 

вклады в духовную сферу, а учреждения культуры — на поиск новых фондов, 

частных лиц. Такая политика нестабильна, зависит от финансирования, 

настроений и вкусов вкладчиков.  

Роль "инженера" становится возможной для государства лишь в том 

случае, если он является единственным собственником материальной базы 

культуры. В этом случае культурная политика связывается и направляемся на 

цели воспитания и образования. (Характерна для культурной политики СССР, 
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которая формировалась по государственной модели, в соответствии с 

государственной идеологией.) 

Роль "патрона" предполагает максимальную отстраненность 

государственных чиновников от вмешательства в творческие процессы, от 

распределения государственных субсидий некоммерческим организациям 

культуры и искусства. При этом фондами финансового обеспечения и развития 

культуры распоряжаются советы искусств. Примером государств такого типа 

являются Скандинавские страны, Великобритания. В результате здесь 

усиливается роль экспертов, поддерживаются культурные инновации, 

государство довольно гибко реагирует на изменения в культуре.  

Использование на практике той или иной модели культурной политики во 

многом зависит, с одной стороны, от понимания государством назначения и 

функций культуры в обществе, с другой - от конкретной исторической ситуации 

в стране. При этом с изменением ситуации возможно изменение и парадигмы 

культурной политики. 

В настоящее время социальные и экономические аспекты деятельности 

организаций культуры и искусства находятся в состоянии нестабильности и 

несбалансированности. Те организации, для которых социально-культурная 

значимость выполняемых функций по-прежнему оставалась главной, неизбежно 

оказались в более сложном финансовом положении, нежели те, в деятельности 

которых преобладали соображения экономической выгоды. 

Культурная политика, заключающаяся только "в разработке и 

инициировании различных социокультурных программ", не может быть 

жизнеспособной в условиях бюджетного дефицита, политической и 

экономической нестабильности хотя бы потому, что эти явления не позволяют 

обеспечивать реализацию культурных программ надлежащими финансовыми 

ресурсами. 

Нельзя поддерживать и развивать культуру и искусство страны, региона, 

города, района вообще. В этом и заключаются недостаток современной 

культурной политики государства, основанной на разработке и попытках 
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внедрения многочисленных культурных программ и проектов, которые 

государство же в лице Министерства финансов отказывается затем 

финансировать в полном объеме. 

Культурная политика государства должна опираться на конкретные 

"общественные институты", способные реализовать четко сформулированные 

задачи по преодолению кризисных явлений в культуре и искусства. При этом 

важно, чтобы реализация наиболее значимых для духовного и культурного 

возрождения страны направлении дополнялась реализацией системы 

экономических и административно - правовых рычагов (регуляторов) 

воздействия на организации сферы культуры и искусства. 

Культурная политика государства - это выработка обоснованных 

приоритетов, связанных с возрождением и развитием отечественной культуры, а 

также разработка системы административно-правового и экономического 

регулирования, стимулирующей организации культуры и искусства в 

направлениях социально-культурной деятельности, наиболее значимых для 

духовного развития общества. 

Итак, изучив экономическую сторону функционирования организаций 

культуры и искусства, мы считаем необходимым привести классификацию этих 

организаций по различным основаниям. Этому посвящен следующий раздел 

нашего исследования. 

 

1.2 Формы и методы государственного регулирования учреждений 

культуры и искусства 

 

Проблема выбора и сочетания форм и методов государственного 

регулирования деятельности организаций культуры и искусства - одна из 

наиболее важных, сложных и дискуссионных не только для России, но и для 

других стран. Следует при этом отметить, что во всех случаях речь идет не о 

принципиальном отрицании необходимости государственного регулирования 
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культурных процессов в стране, а о его границах и сферах, объектах и субъектах, 

формах и методах, о его социальной ангажированности и направленности. 

Существует более или менее стандартный набор общепринятых форм и 

методов государственного регулирования. Инструментарий государственного 

регулирований меняет свой состав и структуру, а отдельные его элементы 

используются в различных конкретных формах в зависимости от специфических 

политических и экономических условий каждой страны. Поэтому, строго говоря, 

диапазон и границы государственного регулирования деятельности организаций 

культуры и искусства не могут быть корректно определены без учета динамики 

развития российской экономики. 

В современной экономической литературе к инструментарию 

государственного регулирования принято относить: 

1. Административное регулирование. 

2. Правовое регулирование. 

3. Прямое экономическое регулирование. 

4. Косвенное экономическое регулирование. 

Правовое регулирование осуществляется в рамках гражданского 

(хозяйственного) законодательства через систему норм и правил. 

Административное регулирование осуществляется путем лицензирования 

и квотирования, контроля над ценами и доходами, валютными курсами, 

учетными процентами и др. 

Данные методы государственного регулирования имеют силу приказа и, 

как правило, не опираются на экономические интересы и стимулы. 

Прямое экономическое регулирование носит максимально адресный 

характер и осуществляется в формах безвозвратного целевого финансирования 

секторов территорий и организаций. Целевое финансирование может 

осуществляться как в форме прямого субсидирования: дотации, пособия, 

доплата из специальных бюджетных и внебюджетных фондов различных 

уровней, так и в форме льготного кредитования. 
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Косвенное экономические регулирование, как правило, носит 

автоматический и безадресный характер и предполагает широкое использование 

рычагов кредитно-денежной, налоговой, валютной, внешнеэкономической (в 

том числе таможенно - тарифной) политики. 

Сфера культуры и искусства также, как и любая другая сфера экономики, 

находится под определенным воздействием административных, правовых и 

экономических методов государственного регулирования. 

Рассмотрим более подробно формы и методы государственного 

регулирования деятельности организаций культуры и искусства в России и за 

рубежом. 

Административное и правовое государственное регулирование. 

Важнейшая функция государства - разработка законодательства и 

обеспечение реализации законодательных установок. С 1 января 1995 года на 

территории России введена в действие первая часть Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ТК), который призван был заложить правовые основы 

цивилизованных рыночных отношений в стране. В нем, в частности, было 

сформулировано понятие "юридическое лицо", которым признается 

организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении и оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам 

этим имуществом, имеющая право приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь самостоятельный 

баланс или смету (п. 1 ст. 48); а также определен единый порядок регистрации 

юридических лиц (ст.51). 

Принципиально важным для организаций культуры и искусства явилось 

разделение юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации 

(п. 1 ст.50), в основу которого была положена целевая установка их 

деятельности. При этом некоммерческий статус организации, 

сформулированный в ГК и конкретизированный в Федеральном Законе "О 

некоммерческих организациях" (ст. 2), определяется не тем, есть ли у нее 

прибыль или нет, а в том, как она используется - полученная прибыль должна 
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направляться на реализацию уставной деятельности, а не распределяться между 

ее участниками. 

В Кодексе были определены также основные организационно-правовые 

формы юридических лиц. Для сферы культуры и искусства в настоящее время 

характерно многообразие организационно-правовых форм организаций как 

коммерческих (кооперативы, общества с ограниченной ответственностью, 

закрытые акционерные общества и т.д.), так и некоммерческих (фонды, 

ассоциации, союзы, общественные организации и учреждения). 

Правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и 

ликвидации, формирование и использование имущества некоммерческих 

организаций, права и обязанности их учредителей, а также основы управления 

ими были также определены Законом "О некоммерческих организациях". В 

частности, для них были определены возможные источники формирования 

имущества (ст. 26) и формы экономической поддержки некоммерческих 

организаций органами государственной власти местного самоуправления. 

Последнее предполагает, в частности, установление льгот по уплате налогов, 

таможенных и иных сборов и платежей некоммерческим организациям, 

созданными в благотворительных, образовательных, культурных и научных 

целях. Размещение среди некоммерческих организаций на конкурсной основе 

государственных и муниципальных социальных заказов. Предоставление льгот 

для граждан и юридических лиц, оказывающих им материальную поддержку (ст. 

31). 

Помимо законодательных актов, регулирующих деятельность учреждений 

культуры и искусства как юридических лиц, существует ряд нормативных 

документов, специально касающихся сферы культуры и искусства. Наиболее 

существенными из них являются "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" и "Положение об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства". Таким образом, в середине 

90-х годов в России были созданы правовые предпосылки для прямого и 

косвенного экономического государственного регулирования деятельности 
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некоммерческих организаций культуры и искусства. В сфере культуры и 

искусства достаточно широко применяются административные методы 

регулирования путем лицензирования отдельных видов социально-культурной 

деятельности (игорный и игровой бизнес, туризм, кино- и видео- бизнес, 

образовавшая деятельность). Кроме того, государство осуществляет 

регулирование цен на определенные виды услуг государственных и 

муниципальных учреждений культуры и искусства. 

Прямое и косвенное экономическое регулирование. 

Как уже было отмечено раньше, прямое экономическое регулирование 

государством деятельности организаций культуры и искусства осуществляется в 

форме безвозвратного целевого финансирования. При этом в каждой стране 

объемы, формы и методы государственной поддержки различны и зависят от 

традиций культурной политики.  

Одной из наиболее распространенных форм прямой государственной 

поддержки культуры являются гранты, которые выплачиваются как 

организациям, так и отдельным работникам культуры. Грантовая поддержка 

позволит, прежде всего, сделать так, чтобы талантливые люди не уходили из 

сферы культуры и искусства. Главное при этом – наладить систему контроля и 

эффективности использования грантов. Значительные результаты в этой сфере 

достигнуты в странах Европы. Так, в Швеции особое значение придается 

индивидуальным грантам, призванным обеспечивать «экономическую 

безопасность» духовного творчества. К ним относятся бессрочные почетные 

гранты выдающимся деятелям культуры; гранты в форме гарантированного 

дохода, присуждаемые выдающимся писателям; пятилетние гранты молодым 

писателям; гранты, дающие авторам право на получение дохода за пользование 

их произведениями в публичных библиотеках. Для шведской системы грантов 

характерны упрощенная процедура предоставления и полная свобода 

реципиентов (организаций или индивидуальных получателей) в их 

использовании.  
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Также во многих странах правительство предоставляет гранты на условиях 

встречного финансирования. В Европе этот механизм сначала стали применять 

в Великобритании, а затем и в континентальных странах. Подобные гранты не 

только способствуют улучшению финансового положения организаций 

культуры, но и помогают им адаптироваться к рыночной среде, привлекая 

негосударственные финансовые источники и развивая коммерческую 

деятельность. Данные методы финансирования можно применять и в условиях 

российской политики финансирования сферы культуры и искусства.   

Косвенное финансирование включает в себя такие элементы, как льготы, 

предоставляемые учреждениям культуры по уплате налогов на федеральном 

уровне, а также права органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по предоставлению 

учреждениям культуры дополнительных налоговых льгот в пределах сумм 

налогов, подлежащих зачислению в их бюджеты. А также такие финансово-

экономические льготы, как закрепление имущества на праве оперативного 

управления, в некоторых случаях передача в безвозмездное пользование или 

ограничения на ставки арендной платы; льготные тарифы на коммунальные 

услуги.  

При этом, бюджетных средств, выделяемых в нашей стране на культуру, 

явно недостаточно, поэтому при переходе к рыночной экономике организации 

культуры получили возможность обращения к дополнительным источникам 

финансирования. 

По этой причине помимо бюджетного финансирования, учреждения 

культуры имеют внебюджетные источники финансирования, формируемые из 

собственных доходов организации, полученных от предоставления платных 

услуг и использования имущества, спонсорских вкладов, благотворительных 

пожертвований, грантов благотворительных фондов и другое. Для решения 

проблемы недостаточности финансирования привлекательным является 

направление, связанное с механизмом партнерства в форме смешанного 

государственно-частного финансирования. В Европе финансирование культуры 
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на основе партнерского участия государства и корпоративных спонсоров 

становится все более заметной формой субсидирования, что способствует 

значительному притоку средств из частного сектора. Опыт развитых стран 

впечатляет, но важно не только познакомиться с этим опытом, признать его 

продуктивность, но и воспользоваться им в российских условиях. Однако в 

России пока не сложились условия, при которых взаимосвязь «государство-

бизнес-культура» представляла бы собой равносторонний треугольник 

взаимодействий. Решением данной проблемы может послужить введение 

системы стимулирующего налогообложения, сформировать в глазах 

предпринимателей неоспоримые выгоды для бизнеса от сотрудничества с 

культурой, провести мировоззренческую подготовку к сотрудничеству, тогда 

продуктивные результаты дадут о себе знать. 

 

1.3 Государственное регулирование в сфере культуры 

 

В современных условиях государство переходит от прямого, 

преимущественно административного воздействия на хозяйствующие субъекты 

к более широкому применению рыночных инструментов, мер и методов 

координации экономической деятельности. Формируется новая экономическая 

роль государства, состоящая в систематизированном регулировании 

экономической жизни всего общества.  

Эффективное государственное регулирование предполагает применение 

правомочными властными структурами, организациями, учреждениями системы 

мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера по 

обеспечению процесса воспроизводства и поддержанию жизнедеятельности 

населения. Государственное регулирование следует понимать как деятельность, 

направленную на достижение заданных социально ориентированных целей, 

обусловленную необходимыми для их выполнения управленческими мерами и 

использованием административных и экономических средств, непосредственно 
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связанную с экономической политикой, в значительной степени определяемую 

ею, и одновременно способствующую ее реализации.  

Необходимость государственного регулирования культурной 

деятельности обусловлена высокой социальной значимостью культуры, ее 

возрастающим влиянием на экономику, образ жизни населения, его способность 

к трудовой деятельности, на социальную стабильность общества и в ряде случаев 

— на здоровье населения. В общем виде, государственное регулирование 

заключается в формировании организационных, правовых, финансовых и 

экономических условий деятельности организаций культуры, а также 

физических лиц, создающих культурные блага. 

Историко-культурная, социально-демографическая, национальная, 

экономическая специфика субъектов РФ предполагает необходимость учета 

разнонаправленных и одновременно взаимозависимых тенденций 

функционирования отрасли, что обусловливает поиск эффективных способов и 

инструментов государственного регулирования и применение программно-

целевого подхода. Одновременно с этим, государственное регулирование 

культурной сферы обусловлено неготовностью значительного числа объектов 

культуры осуществлять безубыточную работу, что вызывает необходимость 

выделять на их деятельность значительные объемы материальных и финансовых 

ресурсов. Государственное регулирование, его формы, применяемые методы и 

инструменты в значительной степени зависят от проводимой экономической 

политики, оценки роли и значения культуры как средства объединения общества 

в решении политических, экономических, социальных, этнических и иных 

аспектов жизнедеятельности. 

Основные направления государственного регулирования: 

 создание общеэкономических условий, обеспечивающих 

нормальный цикл производства культурных ценностей (денежная система, 

управление, распределение ресурсов, создание и принятие необходимых 

законодательных актов и т.д.); 
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 формирование необходимых управленческих структур, 

обеспечивающих функционирование сферы культуры; 

 создание рациональной системы государственных органов по 

формированию наиболее актуальных культурных проектов и их осуществлению; 

 совершенствование лицензионной системы в сфере культуры в той 

части, которая диктуется условиями производства и потребления культурных 

благ и услуг. 

Формы регулирования, содержание и структура нормативных 

методических и правительственных документов, определяющих воздействие 

государственных органов на функционирование и развитие сферы культуры в 

определенных пространственных границах, зависят как от выбранной 

социально-экономической модели развития, так и от особенностей 

национальной хозяйственной системы страны. Значимыми формами 

государственного регулирования являются: прогнозирование, индикативное 

планирование, экономическое программирование, стратегическое 

планирование, государственные заказы. В состав законодательной базы, 

регламентирующей организацию экономической деятельности в сфере 

культуры, целесообразно включить перечень государственных законов, 

постановлений, распоряжений и иных правовых актов РФ и субъектов РФ, а 

также муниципальных решений, предусматривающих регулирование развития 

отрасли, в том числе и в территориальном разрезе. 

Государственная культурная политика, понимаемая как политика 

государства в области культурного развития, есть совокупность принципов и 

норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по 

сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама деятельность 

государства в области культуры. Важнейшая задача государственной политики 

заключается не только в сохранении существующего культурного потенциала, 

но и в адаптации традиционных направлений культуры к современным 

условиям, стимулировании возникновения новых направлений развития 

отрасли. Должны быть продуманы и систематизированы стимулы, 
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способствующие росту культурного и духовного потенциала нации, создающие 

условия для формирования человеческого капитала.  

В общем виде, различные формы экономической политики можно 

классифицировать по следующим признакам: уровням экономики и способам 

воздействия (институциональная; микроэкономическая как антимонопольная и 

инфраструктурная; макроэкономическая как бюджетно-налоговая, кредитно-

денежная, промышленная, структурная и стабилизационная), сферам 

воздействия (отраслевая, социальная, внешнеэкономическая, региональная), 

временным интервалам (краткосрочная антициклическая, долгосрочная 

стратегическая), функциональной роли в экономике (инвестиционная, 

антиинфляционная, налоговая, инновационная и др.). 

Для проведения государством экономической политики в сфере культуры, 

в современной экономике сформировалась совокупность различных методов, 

которые возможно использовать на основании регулятивного инструментария. 

Систематизация методов государственного регулирования позволила 

обозначить их следующие укрупненные группы: нормативные, правовые, 

организационно-распорядительные, институциональные, организационно-

структурные, налогово-бюджетные, денежно-кредитные, маркетинговые, 

программно-целевые, социально-психологические, нравственно-

воспитательные, а также выявить наиболее важные инструменты: нормы и 

нормативы, стандарты, сертификаты, лицензии, квоты, ставки, тарифы, санкции, 

налоги, пошлины, социальные компенсации, банковские проценты и др. 

В условиях посткризисного периода остро стоит проблема соотношения 

доли государственного и частного финансирования сферы культуры. Опыт 

развитых стран свидетельствует о том, что государственный бюджет как 

источник финансирования является необходимой составляющей, но не 

единственной. Это объясняется, прежде всего, социально-экономической 

природой культуры.  

Следует отметить, что практиковавшаяся ранее политика 

централизованного финансирования культурных объектов в ряде случаев 
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лишила активности многих общественных и частных антрепренеров, меценатов, 

способных развивать на местах при определенных условиях полезную 

культурно-эстетическую деятельность и конкурирующих в этом с 

предприимчивостью государства. В то же время, принципы партнерства и 

смешанных форм финансирования предопределяют целесообразность широкой 

диверсификации источников средств, обусловливают стимулирование 

финансовой самостоятельности учреждений культуры, а также привлечения 

ресурсов частных спонсоров и меценатов.  

Многообразие направлений в сфере культуры (театры, музеи, 

кинематография, библиотеки и т.п.) обусловливает целесообразность решения 

накопившихся проблем не изолированно, а на базе взаимодействия органов 

государственной власти и управления различных уровней, с привлечением 

общественных объединений и других субъектов культурной деятельности. 

Практическая реализация такого подхода возможна посредством применения 

программно-целевого метода. 

Программно-целевое планирование следует понимать как деятельность, 

ориентированную на определение целей развития культуры, их увязку с 

приоритетами экономической политики и формирование комплекса мер, 

включая подготовку инвестиционных проектов и программных мероприятий (с 

указанием источников их финансирования), направленных на достижение 

предполагаемых результатов. С помощью инструментария программирования 

федеральные и региональные органы управления способны оказывать 

позитивное воздействие на пространственное развитие, на выравнивание 

возможностей для доступа населения к культурным благам и ценностям. 

Целевые программы выступают наиболее приемлемым средством практического 

осуществления инвестиционных проектов, способствуют консолидации 

совокупного объема финансовых ресурсов, поскольку в них концентрируются 

мероприятия по проектированию, размещению и строительству объектов 

культуры и социальной инфраструктуры. 
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В Красноярском крае и Красноярске действуют следующие целевые 

программы в области культуры: 

 Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 

Красноярске» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов; 

 Государственная программа Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма»; 

 стратегия культурной политики Красноярского края на 2009-2020 

годы; 

 программа социально-экономического развития города Красноярска 

до 2020 года и др. 

В современных непростых экономических условиях важной чертой 

программно-целевого планирования должно стать бюджетирование, 

понимаемое как строго целевое финансирование программных мероприятий с 

жестким контролем объема и назначения расходуемых средств1. Необходимо 

полностью раскрыть потенциал данного метода «управления результатами» как 

средства повышения социальной и экономической эффективности 

государственных расходов. 

К достоинствам программно-целевого бюджетирования можно отнести 

следующее: обеспечение прямой взаимосвязи между планируемым 

распределением средств бюджета и получаемыми итогами их фактического 

использования; предоставление имен- но тех общественных благ и услуг 

населению, в которых оно реально заинтересовано; обоснование выбора 

решений с учетом не только текущих, но и более отдаленных последствий; 

повышение ответственности органов управления за конечные результаты, под 

которыми наряду с предоставлением определенного объема услуг или работ 

понимается достижение конкретных качественных показателей; повышение 

обоснованности государственных расходов в связи с существенным 

увеличением информационной базы принимаемых бюджетных решений. 

Использование новых принципов расходования бюджетных средств при 
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разработке и реализации целевых программ позволит расширить сферу 

применения и повысить качество бюджетного планирования. 

Программно-целевое бюджетирование, в случае его последовательного 

применения, позволит обеспечить ряд преимуществ: более тесную связь между 

выделяемыми бюджетными ресурсами и предусматриваемыми последствиями 

их использования в соответствии с установленными приоритетами; 

согласованный межведомственный подход к решению среднесрочных и долго- 

срочных проблем в увязке с инструментарием государственной экономической 

политики; прозрачность и обоснованность вы- бора путей, средств достижения 

целей и предполагаемых результатов. 

Таким образом, внедрение современных методов бюджетирования, 

ориентированных на общественно значимые результаты, ставит организации 

культуры в равные условия с партнерами, участвующими в этом процессе, дает 

возможность увидеть и приоритеты, и слабые места в своей работе. Обеспечение 

взаимодействия различных форм, видов программно-целевой деятельности с 

прогнозированием, планированием, бюджетированием будет способствовать 

поддержанию общих методологических основ и определенной организации, 

координации действий.  

Подводя итог всему изложенному выше, следует подчеркнуть, что 

государственную поддержку отрасли целесообразно было бы направить на 

обеспечение широкого доступа к культурным ценностям, знаниям и 

информации, сохранение национальной самобытности культур народов России, 

а также на развитие профессионального искусства и народного творчества.  

Резюмируя положения различных нормативных документов, можно 

сформулировать долгосрочные приоритеты развития отрасли. На взгляд авторов, 

основными целями политики в сфере культуры на перспективный период 

должны стать: 

 консолидация различных источников инвестирования в сферу 

культуры и укрепление ее материально-технической базы; 
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 развитие потенциала информационно-коммуникационных 

технологий и обеспечение их внедрения в сферу культуры, завершение 

комплекса работ по информатизации отрасли; 

 применение экономических механизмов, способствующих 

совершенствованию разнообразных форм культурной деятельности и 

расширению круга потребителей услуг культуры; 

 подготовка нормативной правовой базы и создание предпосылок для 

адаптации отрасли к рыночным условиям, обеспечение функционирования 

различных организационно-правовых форм учреждений культуры; 

 проведение целенаправленной политики по обеспечению доступа 

различных групп граждан к культурному наследию и информационным 

ресурсам с учетом включения услуг культуры в состав потребительской 

корзины; 

Реализация основных положений государственной политики в сфере 

культуры и активная деятельность федеральных и региональных органов 

управления открывают новые социальные и экономические перспективы, 

оказывают содействие дальнейшему развитию сферы культуры и образования, 

инфраструктурного комплекса исторических городов и поселений, позволяют 

создать новые возможности для развития туризма, будут способствовать 

трудоустройству местного населения, и, как следствие, общему улучшению 

качества окружающей среды и повышению уровня жизни. 
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2 Анализ экономических показателей деятельности 

государственных, учреждений культуры и искусства 

 

2.1 Тенденции изменения показателей деятельности учреждений 

культуры и искусства 

 

Важным направлением культурной политики государства, которая была 

определена еще в основах законодательства Российской Федерации о культуре, 

является сохранение культурного наследия и художественного творчества и их 

развитие. Именно поэтому состояние организаций культуры, деятельность 

которых направлено на производство, сохранение и распространение значимых 

для общества культурных ценностей, находится в сфере государственных 

интересов. 

В ходе настоящего исследования были выявлены данные, 

характеризующие некоторые стороны функционирования театров, концертных 

организаций, музеев, массовых библиотек муниципального образования города 

Красноярска. Для деятельности этих учреждений характерными являются: 

 цели и задачи, которые направлены на удовлетворение 

традиционных культурных потребностей населения; 

 содержательный аспект преобладает над экономическим; 

 направления, связанные преимущественно с культурным 

просветительством и художественным творчеством (в первую очередь -

исполнительское искусство); 

 преобладание невещественного результата, то есть нематериальной 

формы их продукта (культурные, образовательные и информационные 

услуги); 

 некоммерческий тип хозяйственной деятельности. 

 

В Красноярском крае услуги населению в области культуры и искусства 
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оказывают библиотеки, музеи, профессиональные театры, зоопарк, кинотеатры 

и другие. 

 

Театры 

Данные таблицы 1 показывают, что на протяжении всего 

рассматриваемого периода, с 2010 по 2014 года, количество профессиональных 

театров оставалось неизменным-14. При неизменном количестве театров, 

однако, происходило увеличение численности зрителей,-за исключением 

небольшого обвала в 2012 году.  

Численность всех зрителей в 2011 году составило 899 тыс. человек, что на 

9,1% больше предыдущего года; в следующем, 2012 году, мы наблюдаем уже 

достаточно большое снижение показателя-на 5 %. Это может быть объяснено 

следующей причиной экономического характера: последствия Мирового 

экономического кризиса 2008 года наблюдались на протяжении последующих 

лет, вплоть до 2011 года, в котором и произошло значительное увеличение числа 

зрителей театров; то есть население Красноярского края еще не почувствовало в 

2011 году отголосков кризиса (так как Красноярск в глобальном смысле-

периферия), тогда как уже в 2012, да и в конце 2011 года кризис ударил по 

«кошелькам» населения, что может влиять на покупку билетов, а следовательно, 

и на количество зрителей. 

Таблица 1-Показатели деятельности профессиональных театров, входящих в 

систему министерства культуры Красноярского края 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Число 

профессиональных 

театров всего 

14 14 14 14 14 

Численность зрителей           

всего, тыс. человек  824 899 856 870 887 

базисный темп роста, % 100 109,1 103,9 105,6 107,6 
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Окончание таблицы 1 

  2010 2011 2012 2013 2014 

в среднем на 1000 

человек населения 
291 317 301 305 311 

базисный темп роста, % 100 108,9 103,4 104,8 106,9 

 

Уже с 2012 года наблюдается устойчивый рост посещений (2013 год-рост 

в 2 % по сравнению с предыдущим) при неизменном количестве театров, что 

может говорить о том, что после не слишком благоприятных 2011-2012 годах у 

населения появилась денежная масса (все же рост посещений в 2011 году связан 

во многом с наследством 2010 года). 

Согласно данным, представленным в концепции развития театрального 

дела в Красноярском крае, число спектаклей росло-с 2986 в 2000 году до 3991 в 

2014 году (положительная динамика составила 33,7%). Такое повышение 

объяснятся созданием новых постановок и активизацией деятельности самих 

театров в ходе увеличения финансирования из бюджета на создание новых 

постановок и проведение капитального ремонта. Другим обстоятельством, 

которое благоприятствовало увеличению театрального предложения, явилось 

открытие дополнительных (малых) сценических площадок. 

Обеспеченность населения края краевыми государственными и 

муниципальными театрами составляет 4,8 театра на 1 млн жителей, что выше 

среднероссийского (3,2 театра на 1 млн жителей), но меньше 

среднеевропейского значения этого показателя. 
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Сеть театров 

Город-мегаполис

(Красноярск)

Крупные города 

с численностью

населения

более 100 тыс. 

(Ачинск, Канск, Норильск)

Малые и средние 

города с численностью

населения до 100 тыс. 

(Лесосибирск, Минусинск, 

Шарыпово, 

ЗАТО г. Железногорск )

Театр драмы, 

музыкальный, 

оперы и балета,

кукол, ТЮЗ 

Театр драмы
Театр драмы, 

оперетты, кукол

Муниципальные 

образования

(Мотыгинский район, 

п. Мотыгино)

Театр драмы

 

Рисунок 1- Распределение краевых государственных и муниципальных 

театров по территориям Красноярского края 

Театры улавливают улавливают уровень платежеспособности населения и 

исходя из этого устанавливают стоимость билетов. Цены на билеты 

репертуарных театров варьируются от 50 до 800 рублей и потому являются 

доступными для разных групп. Для малообеспеченных групп есть расценка мест, 

которая дифференцирована и которая обеспечивает определенное количество 

недорогих билетов на каждый спектакль. Также проводятся целевые спектакли 

для многодетных семей, инвалидов и т.д. 

Проблемой, затрагивающей деятельность театров, является дефицит 

кадровых ресурсов. Доля специалистов, которые имеют соответствующие 

образование достигает 78%. Только Красноярский драматический театр имени 

А.С. Пушкина и Красноярский государственный театр оперы и балета имеет 

таких специалистов в достаточном количестве-96,1% и 92,6% соответственно. 

Другой фактов, который мешает планомерному развитию театра,-слабая 

доступность театрального искусства. На территории края расположены почти 
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2000 населенных пункта-гастроли проходят лишь в крупных населенных 

пунктах, тогда как в отдаленные от центра трудно попасть и затратно.  

Как результат, продукт, созданный театрами, оказывается недоступным 

для более чем половины жителей края. 

 

Музеи 

В таблице 2 представлены данные о развитие сети музеев Красноярского 

края за период с 2010 по 2014 года. Соответственно можно сделать вывод, что 

она увеличивалась как в абсолютном значении (с 65 в 2010 году до 73 в 2014), 

так и в относительном (прирост почти в 3%). 

Таблица 2-Показатели деятельности музеев Красноярского края 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Число музеев (на конец года) 65 67 70 71 73 

базисный темп роста, % 100 103,1 104,5 101,4 102,8 

Число посещений музеев:           

всего, тыс. 1727 1735 1725 1798 1846 

базисный темп роста, % 100 100,5 99,9 104,1 106,9 

в среднем на 1000 человек 

населения 
610 612 607 631 647 

базисный темп роста, % 100 100,3 99,5 103,4 106,1 

 

Наряду с незначительным увеличением общего числа музеев в 

сопоставлении с тенденциями роста относительного числа посещений 

свидетельствует о повышение интереса населения к деятельности некоторых 

музеев. Данные таблицы показывают, что если в 2010 году в среднем на 1000 

человек населения приходилось 610 посещений, то в 2014 году число посещений 
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увеличилось до 647. 

Стоит обратить внимание на то, что несмотря на абсолютное увеличение 

числа музеев (в относительном значении в 2012 году было падение менее чем на 

1 % к предыдущему году), число посещений в 2012 году как всего, так и в 

среднем сократилось. Что может свидетельствовать о потери населением 

интереса к посещению музеев или экономическое падение доходов (отголоски 

кризиса 2011 года). 

Проблемы в экономике, к сожалению, нашли отражение и на жизни музеев. 

Было проведено сокращение мизерных штатов, не закупались экспонаты, не 

совершенствовалась экспозиционная деятельность. В таких условиях музеи 

становятся беззащитными 

 

Учреждения культурно-досугового типа 

В таблице 3 представлены данные о учреждениях культурно-досугового 

типа. Полученная информация свидетельствует о сокращение числа учреждений 

данного типа на протяжении всего рассматриваемого периода (за исключением 

2013 года). (Хотя сокращение началось еще раньше, в году 2003.)   

Таблица 3-Учреждения культурно-досугового типа в Красноярском крае 

Годы 

Число учреждений 

культурно-

досугового типа 

В городской 

местности 

В сельской 

местности 

2010 1288 108 1180 

2011 1285 107 1178 

2012 1283 103 1180 

2013 1284 109 1175 

2014 1271 98 1173 

 

Такое снижение количества учреждений культурно-досугового типа может 

быть вызвана тем, что в последнее десятилетие современное законодательство 

сконцентрировало ответственность за обеспечение доступа населения к 
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культурным благам на уровне органов местного самоуправления, отнеся к их 

компетенции, в том числе, решение вопросов собственности, финансирования, 

структуры и численности сети учреждений, определение уставных задач и 

механизмов их реализации. В связи с разграничением полномочий в ходе 

административной реформы и реформы местного самоуправления произошли 

кардинальные изменения в деятельности учреждений культуры клубного типа.  

Анализ деятельности учреждений культуры клубного типа и условий 

функционирования клубной системы края в целом позволил выделить ряд 

проблем. 

Главной проблемой развития клубного дела в Красноярском крае является 

несоответствие сложившейся реальной практики деятельности учреждений 

культуры клубного типа культурным запросам населения и задачам развития 

человеческого капитала. 

 

Общедоступные библиотеки 

Данные таблице 4 указывают на то, что за период с 2010 по 2014 годы 

число общедоступных библиотек пусть медленно, но сокращалось (с 1181 до 

1172 единиц).  При этом произошло также сокращение библиотечного фонда (в 

2014 году уменьшение фонда на 200 000 экземпляров). В свою очередь, 

соответственно, число экземпляров в среднем на 1000 человек сокращалось на 

протяжении всего рассматриваемого периода (2011 год- (-0,3 %), 2014 год- (-2 

%). 

Однако, несмотря на уменьшение количества как библиотек, так и книг, 

наблюдалось повышение зарегистрированных пользователей (2010 год-1320 

тыс. человек, 2014 год-1327 тыс. человек). Соответственно увеличилось число 

пользователей в среднем на 1 библиотеку (прирост более чем в 1 %). Показатели, 

данные в таблице, свидетельствуют о небольшом повышение интереса населения 

к деятельности библиотек. 
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Таблица 4-Показатели деятельности общедоступных библиотек в Красноярском 

крае 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Число библиотек 1181 1181 1180 1181 1172 

базисный темп роста, % 100 100 99,9 100 99,2 

в том числе:           

в городской местности 228 228 226 227 219 

в сельской местности 953 953 954 954 953 

Библиотечный фонд, млн 

экз. 
21,1 21,1 21,1 21,1 20,9 

базисный темп роста, % 100 100 100 100 99,1 

в том числе:           

в городской местности 12,4 12,4 12,4 12,4 12,3 

в сельской местности 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

Число экземпляров в 

среднем на 1000 человек 

населения 

7461 7438 7412 7386 7313 

базисный темп роста, % 100 99,7 99,3 99,0 98,0 

в городской местности 5745 5731 5696 5691 5586 
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Окончание таблицы 4 

  2010 2011 2012 2013 2014 

в сельской местности 13020 12980 13043 12887 13009 

Всего зарегистрированных 

пользователей, тыс. человек 
1320 1315 1318 1320 1327 

базисный темп роста, % 100 99,6 99,8 100 100,5 

Численность 

зарегистрированных 

пользователей в среднем на 

одну библиотеку, чел 

1118 1114 1117 1118 1132 

базисный темп роста, % 100 99,6 99,9 100 101,3 

 

В процессе исследования динамики развития показателей деятельности 

организаций культуры и искусства удалось обнаружить тенденции, которые 

важны для дальнейшего осмысления и более скрупулезного изучения явлений, 

порождающих кризисные моменты в развитии культуры и искусства в 

красноярском регионе.  

Так, тенденция стабильного числа и увеличения посещений театров 

объясняется большой значимостью и весом исполнительного искусства как вида 

художественного творчества в жизни общества. Отказ от административного 

вмешательства в творческую жизнь театров, освобождение от определенных 

идеологических догм и цензуры стимулировали экспериментальную активность 

творческих союзов и объединений, самих исполнителей и творческую 

интеллигенцию. Это обусловило стабильное развитие театров самых 

разнообразных форм и направлений. 

Число музеев увеличивалось из-за активизации культурной политики в 

регионе и стремления с помощью основания филиалов уже существующих 
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музеев и создания новых простимулировать культурное просвещение жителей 

региона. 

Тенденция сокращения общего числа общедоступных библиотек, 

возможно, связана с экономическими издержками и трудностями содержания 

помещений, а также, ввиду информационного просвещения, многие библиотеки 

переходят на содержание своих архивов в электронном виде, что снимает 

надобность в самом помещении. 

Наиболее сложными для анализа представляются тенденции, 

характеризующие степень востребованности населением услуг конкретных 

видов учреждений культуры и искусства (учреждения культурно-досугового 

типа). Можно предположить, что появление новых альтернативных способов 

удовлетворения культурных, образовательных и информационных потребностей 

с помощью компьютерных технологий, домашнего видео, антрепризных театров 

обусловили снижение данного типа учреждений. 

В то же время, тенденция снижения посещаемости могла быть вызвана 

общим ухудшением экономической ситуации и падением платежеспособности 

части населения. 

В таблицах 5-8 представлены данные, которые характеризуют 

деятельность учреждений культуры в городе Красноярске. Это поможет нам, в 

первую очередь, осуществить сопоставление общих изменений показателей 

деятельности учреждений культуры и искусства (краевых с городскими). И во-

вторых, на примере учреждений культуры городского округа попытаться 

просмотреть динамику посещаемости и сравнить показатели деятельности 

учреждений города с краевыми. 
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Таблица 5-Показатели деятельности общедоступных библиотек в Красноярске 

№  

п/п 

 Показатель 2014 год 2015 год Отклонение 

к  

2014 году  

  план факт план факт  

1 Число читателей 166722 185846 181000 193193 +7347 

2 Книговыдача 3300000 3647520 3801000 3664560 +17040 

3 Число посещений 1283000 1345302 1410920 1434832 +89530 

4 Читаемость  19,7 19,6 19,6 19,0 -0,6 

5 Посещаемость 7,0 7,2 7,0 7,4 +0,2 

6 Обращаемость 1,9 2,1 1,9 2,1 0 

7 Объём  средств 

(федерального, 

краевого и 

местного) бюджетов 

на приобретение 

изданий на 

бумажных и иных 

носителях 

информации, всего 

(руб.) 

8064,0 8064,0 8235,0 8235,0 +171 

 в том числе из 

местного бюджета 

(руб.) 

7832,6 7832,6 7650,9 7650,9 -181,7 

8 Объём средств 

местного бюджета 

на подписку 

периодических 

изданий (руб.) 

2625 2625,0 2622 1565,9 -1059,1 

9 Объём новых 

поступлений в 

фонды библиотек на 

1000 жителей 

70 75 70 59,3 -15,7 
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Окончание таблицы 5 

№  

п/п 

 Показатель 2014 год 2015 год Отклонение 

к  

2014 году  

  план факт план факт  

10 Число персональных 

компьютеров, 

подключённых к 

Интернету, единиц 

85 122  155 +33 

 

В Красноярске на протяжении рассматриваемого периода увеличивалось 

посещений библиотек, несмотря на их неизменное количество в городе и на 

уменьшение в масштабах края. Рост оказался заметным-отклонение к 2014 году 

составило 89 530 посещений. При этом число зарегистрированных 

пользователей также подверглось изменениям-увеличение на всем периоде. В 

свою очередь, и в Красноярском крае в 2014 и 2015 годах был заметен рост-на 

0,2 и 0,5 % соответственно. Соответственно числу посещений увеличилось и 

число читателей-отклонение составило 7347 человек. 

Объем новых поступлений в фонды библиотек на 1000 жителей составил 

59,3 единицы, что на 15,7 меньше показателей 2014 года в связи с тем, что в 2015 

году от организаций и физических лиц добровольных пожертвований поступило 

на 2656 изданий меньше, чем в 2014г. Средняя стоимость издания в 2015 г. 

составила 308 руб., в 2014 году средняя стоимость издания составляла 223 руб. 

 

Таблица 6-Показатели деятельности музеев в Красноярске 

№ 

п/п 

Показатель 2014 год 2015 год Отклонения 

к  

2014 году 

план факт план факт  

1 Число экспонатов 

(всего) 

5174 5181 5230 5257 +76 
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Окончание таблицы 6 

№ 

п/п 

Показатель 2014 год 2015 год Отклонени

я к  

2014 году 

план факт план факт  

 в том числе:      

 основного фонда 2521 2546 2575 2558 +12 

 научно-

вспомогательного 

фонда 

2626 2635 2648 2699 +64 

2 Число 

экспонировавшихся 

предметов 

1169 1395 1586 1640 +245 

3 Число 

посетителей(тыс) 

115,501 117,224 126,8 130,228 + 13,004 

4 Число экскурсий 1216 1746 1310 1917 + 171 

5 Число лекций 142 167 150 169 +2 

 Участников в них 2593 3472 3225 3684 +212 

6 число выставок: 55 86 45 110 +24 

 в музее 39 51 35 43 -8 

 вне музея 14 35 37 67 +32 

 участников 

внемузейной 

выставочной 

деятельности 

9050 21788 31850 48505 +26717 

7 Число массовых 

мероприятий  

153 245 168 253 +8 

 участников в них: 18400 18502 20407 19999 +1497 

8 число музейных 

предметов 

основного фонда, 

внесённых в 

электронный 

каталог музея 

2466 2482 2495 2503 +21 

 

 

Повышение числа посещаемости, характерное для музеев Красноярского 

края, коррелирует также с данными, полученными и по музеям города 

Красноярска. Вообще же, все плановые показатели, за исключением числа 
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выставок в музеях, перевыполнены. Отклонения по этому показателю связано с 

оптимизацией бюджетных средств и организацию музейных мероприятий, в том 

числе экспозиций и выставок, оформление произведений, изготовление и 

оформление постеров с художественных произведений основного фонда, 

издательскую и полиграфическую деятельность, а также средств на 

приобретение произведений в фонды Музея-усадьбы В.И. Сурикова, а также с 

связи с размещением Поста №1 в зале временных выставок Музея «Мемориал 

Победы». 

Таблица 7-Показатели сферы кино в Красноярске 

№ 

п/п 

Показатель 2014 год 2015 год Отклонени

я к  

2014 году 

план факт план факт  

1 Число 

сеансов 

(всего) 

4040 4914 4940 5181 +267 

 в том числе 

на платной 

основе 

3900 4768 4800 4995 +227 

 в том числе 

социальный 

показ 

140 146 140 186 +40 

2 Число 

зрителей 
144998 199765 149700 176182 -23583 

 в том числе 

на платной 

основе 

137998 165214 114735 131181 -34033 

 в том числе 

социальный 

показ 

7000 34551 34965 45001 +10450 

3 Валовый 

сбор 
14800600,02 14333568,50 14269066,58 14761970 +428401,50 

 

Что касается числа киносеансов, то рост наблюдался в 2015 году (+267). 

При этом увеличивалось количество сеансов как на платной основе, так и 

социальные показы. Число же зрителей на платные сеансы сократилось по 

сравнению с 2014 годом на 34 033 человек, и лишь большой рост зрителей на 

социальные показы позволил подсократить разницу,-это может быть связано с 
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сокращением платежеспособности населения, растущей инфляцией, когда люди 

выбирают показы на льготных условиях. 

В 2015 году по факту общее число сеансов составляет 5181, что по 

сравнению с 2014 годом больше на 267 сеансов. Однако, общее число зрителей 

стало меньше по сравнению с 2014 годом -  199765 в 2014 году и 176182 в 2015 

году. Разница в 23583 по количеству зрителей как в МАУ «Дом кино», так и в 

МАУ СДК «Мечта» объясняется прежде всего низкой покупательской 

способностью зрителей в кризисный период. Об этом свидетельствует и тот 

факт, что число зрителей, пришедших на социальные (бесплатные) показы 

растет. 

Из-за отсутствия цифрового оборудования МАУ «Дом кино» ограничен в 

формировании репертуара и не всегда удается организовать показ фильмов, 

которые ожидаемы зрителями, поэтому иногда выбор потенциальных зрителей 

делается не в пользу «Дома кино». 

Таблица 8-Показатели деятельности клубных учреждений в Красноярске 

 № 

п/п 

Показатель 2014 год 2015 год Отклонение 

к  

2014 году 
план факт план факт 

1 Число клубных 

формирований, всего 

293 297 284 296 -1 

 в том числе для детей до 14 

лет 

115 120 120 126 +6 

 в том числе для молодёжи от 

15 лет до 24 лет 

56 53 43 46 -7 

2 Число участников в клубных 

формированиях, всего 

8035 8312 6970 7828 -484 

 в том числе детей 3400 3596 2780 3622 +26 

 в том числе для молодежи от 

15 лет до 24 лет 

860 972 760 912 -60 

3 Число культурно-досуговых 

мероприятий, всего 

2485 2603 2535 2642 +39 

 в том числе для детей 781 1010 831 877 -133 

 в том числе для молодёжи от 

15 лет до 24 лет 

512 635 392 523 -112 

 

 

 

 



39 
 

 

Окончание таблицы 8 

 № 

п/п 

Показатель 

 

2014 год 2015 год Отклонение 

к  

2014 году 
план факт план факт 

4 Число посетителей культурно-

досуговых мероприятий, 

всего: 

708400 795850 773285 856637 +60787 

 в том числе детей 147700 209931 150700 191703 -18228 

 в том числе молодёжи от 15 

лет до 24 лет 

136500 170353 134500 163250 -7103 

 в том числе на платной основе 176885 216052 274240 263407 +47355 

5 Число коллективов 

любительского 

художественного творчества, 

имеющих почётное звание, 

всего 

46 46 46 46 0 

 в том числе «народный»  29 29 29 29 0 

 в том числе «образцовый» 17 17 17 17 0 

 

 

1. Уменьшение планового показателя «Число клубных формирований» 

(на «1») произошло по причине того, что во время капитального ремонта в МАУ 

«ГДК» клубные формирования проводили занятия в аудиториях сторонних 

организаций и учреждений. За этот период участники одного коллектива 

приспособились к новой площадке и решили остаться на новом месте. 

2. Уменьшение плановых показателей «Число культурно-досуговых 

мероприятий для детей и для молодёжи от 15 лет до 24 лет», относительно 2014 

года, произошло в связи с тем, что в 2014 году в МАУ «ГДК» проводился 

капитальный ремонт, и творческие работники Дворца культуры были 

вынуждены проводить культурно-досуговые и информационно-

просветительские мероприятия на площадках МБОУ «СОШ», социальных 

центров, пансионатов, домов-интернатов и т.д., где площадь залов и, 

соответственно, вместимость значительно меньше (от 30 до 200 человек), 

поэтому количество мероприятий для этих целевых групп в 2014 г. значительно 

увеличилось (выездных мероприятий приходилось проводить больше, чтобы 

выполнить показатель «Число посетителей культурно-досуговых 
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мероприятий»). В 2015 году МАУ «ГДК» возобновил свою работу на своих 

площадях. 

3. Понижение численности участников клубных формирований 

произошло из-за прекращения работы любительского объединения «Ретро клуб» 

(ПГДК) в количестве 300 человек (несоответствия нормативам температурного 

режима в танцевальном зале). Количество молодежных объединений 

уменьшилось, в связи с переходом по возрасту участников в другие категории. 

4. Уменьшилось кол-во клубных формирований для молодежи, т.к. 

участники перешли в другую возрастную категорию (старше 24 лет.), 

соответственно и уменьшилось кол-во участников в них (ТЭЦ). 

5. Снизилось кол-во мероприятий для молодежи и число посетителей 

на них, т.к. изменили подход к учету возрастной категории. Теперь считаем 

мероприятие для молодежи, если на нем явный перевес посетителей, возраст 

которых от 15 до 24 лет. 

6. В 2015 году большой процент детей из числа постоянных участников 

клубных формирований МБУК «ЦКС», которые традиционно принимали самое 

активное участие в мероприятиях, перешел в молодежную категорию, что 

отразилось на количественных показателях в виде увеличения посетителей 

молодежных мероприятий и уменьшения детских.    Задача по увеличению числа 

участников детских мероприятий решается путем более активного вовлечения 

детей-новичков в клубную деятельность, помимо регулярного посещения ими 

занятий в кружках. 

7. Понижение численности посетителей культурно – досуговых 

мероприятий в ПГДК в связи с корректировкой муниципального задания ряд 

мероприятий был исключен из плана, а именно - концертная программа в рамках 

проведения экономического форума (800 человек), День города (10000 человек), 

Талантливая молодежь (500 человек), Городские детские новогодние 

представления (12500 на платной основе). 

Помимо изменений показателей учреждений культуры в динамики мы 

можем посмотреть также как менялась и зарплата работников учреждений 
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культуры. 

Таблица 9-Заработная плата работников учреждений культуры в СФО 

№ Регион 

Средняя 

зарплата по 

субъекту РФ, 

рублей 

Средняя зарплата 

работников 

учреждений 

культуры, руб. 

Отношение средней 

зарплаты работников 

учреждений 

культуры к средней 

зарплате по 

субъекту, % 

1 
Новосибирская 

область 
27 267 20 563 75,4 

2 
Иркутская 

область 
31 371 22 336 71,2 

3 
Республика 

Хакасия 
28 894 20 173 69,8 

4 
Республика 

Алтай 
22 305 15 397 69 

5 
Республика 

Бурятия 
27 820 18 694 67,2 

6 
Омская 

область 
26 313 17 619 67 

7 
Алтайский 

край 
19 452 12 986 66,8 

8 
Томская 

область 
32 503 21 561 66,3 

9 
Кемеровская 

область 
26 732 17 238 64,5 

10 
Республика 

Тува 
27 760 16 827 60,6 

11 
Красноярский 

край 
34 224 19 638 57,4 

12 
Забайкальский 

край 
29 157 15 899 54,5 

  

Сибирский 

федеральный 

округ 

28 375 18 705 65,9 

 

Согласно данным, представленным в таблице 9, Красноярский край 

находится на предпоследнем месте среди всех регионов в СФО по отношению 

средней зарплаты работников учреждений культуры к средней зарплате по 



42 
 

субъекту-57,4 %. Но, несмотря на это, он занимает 5 место по уровню средней 

заработной платы работников культуры. При этом в некоторых районах зарплата 

и вовсе ниже, чем пенсия (Ирбейский, Иланский, Назаровский район). Исходя из 

майских указов президента, приписывающих индексацию заработной платы 

работникам учреждений культуры, оплата труда к 2018 году должна быть на 

уровне средней зарплаты по краю, которая на сегодня составляет около 35 тысяч 

рублей. В 2015 году поэтапное увеличение было заморожено в связи с трудными 

экономическими условиями. Еще одной проблемой является дифференциация 

доходов внутри самой системы-от 10 до 25 тысяч рублей в среднем. 

Зарплаты многих руководителей учреждений культуры сильно отличаются 

от зарплат их подчиненных-они получают на порядок выше. Выходом из данной 

ситуации может быть делегирование части регулирующей функции 

Министерству культуры. 

Таблица 10-Заработная плата работников учреждений культуры в Красноярске 

2013 год ср/спис. численность , чел. 1254 

средняя заработная плата, руб. 19047 

   

2014 год ср/спис. численность, чел. 1272 

 средняя заработная плата, руб. 21918 

 рост средней заработной платы 2014/2013,                      

% 

115 

   

2015 год ср/спис. численность, чел. 1386 

средняя заработная плата, руб. 22995 

рост средней заработной платы 2015/2014,                    

% 

104,9 

 

Как мы можем заметить, заработная плата повышалась в абсолютном 

выражении на протяжении всего рассматриваемого периода, однако в 

относительном-наблюдался спад на 10 % в 2015 году,-это связано с быстро 

растущей инфляцией и не поспевающей за ней индексацией зарплат работников 
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учреждений культуры. 

Расходы и начисления за заработную плату по каждому учреждению 

культуры представлены в Приложении А. 

Данные приложения А указывают на то, что самые большие расходы на 

заработную плату несет Роев ручей-100 908 тыс. рублей за 2015 год-это 

объяснимо тем, что занимается предпринимательской деятельностью, а также 

ГУК г. Красноярска ссужаем им определенную сумму денег для оплаты 

работников. Следующая группа по расходам-библиотеки-Горького и 

Островского - начислили на заработную плату 70 000 тыс. руб. и 50 000 тыс. 

рублей соответственно.  

При этом анализ среднемесячной заработной платы по учреждениям 

представлен в таблице 11. 

Таблица 11 - Анализ среднемесячной заработной платы по учреждениям 

культуры Красноярска 

№ 

п/п 

Типы учреждений 2013год 

(руб.) 

2014 год 

(руб.) 

2015 год 

(руб.) 

2015/2014 

% 

1. Детские музыкальные, 

художественные школы, 

школы искусств 

11105 12245 14779 120,7 

2. Клубные учреждения 9479 11153 16505 147,9 

3. Музеи 8965 11243 15313 136,2 

4. Библиотеки 8350 10619 15747 148,3 

5. Музыкальные 

коллективы 

16265 17964 21422 119,2 

6. Кинотеатры 9639 12348 15866 128,5 

7. Красноярский парк 

флоры и фауны «Роев 

ручей» 

17152 18854 26134 138,6 

8. Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

культуры 

26989 30300 30751 101,5 

 ИТОГО 11507 13119 17236 131,4 

 

Данные таблицы 11 свидетельствуют о постоянном повышении 

заработной платы работников по всем типам учреждений культуры. Наибольшее 
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средняя заработная плата наблюдается у работников Централизованной 

бухгалтерии учреждений культуры-последние 2 года чуть больше 30 000 рублей; 

из-за такой планки зарплата в относительном выражении увеличилась не на 

много-на 1,5 %. Другая группа учреждений культуры по зарплатам-

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» и музыкальные коллективы. 

Лишь у них оплата труда находится выше 20 тысяч рублей-это связано, в первую 

очередь, с их большей нацеленностью на предпринимательскую деятельность (у 

музыкальных коллективов-гастроли, туры и др.). Третью группу составляют 

учреждения, главной деятельностью которых является предоставление услуг-их 

средние зарплаты не доходят до 20 тысяч рублей. 

Рассмотрев зарплаты работников учреждений культуры и искусства, 

обратим теперь наше внимание на профессиональный состав данных 

учреждений и сделаем вывод о нехватке или, наоборот, о нужном количестве 

людей, имеющих образование в сфере культуры. Данные представлены в 

приложении Б. 

Заметим, что все учреждения культуры увеличили численный состав 

работников, за исключением Домов культуры и прочих, к коим относятся парки 

культуры, зоопарки, учреждения кинематографии и другие организации, 

относимые к сфере культуры. Это связано, в первую очередь, с тем, что данные 

виды организаций больше зависят от экономической конъюнктуры, они меньше 

зависят от бюджетных выделений, чем, скажем, музеи, поэтому больше 

полагаются на собственные способности и сокращают свой персонал активнее.  

Лучшая ситуация по нахождению в штате специалистов и руководителей 

наблюдается в музеях-около 90 % работников обладают данным статусом. Это 

объясняется тем, что в силу большей специфики музеев (неортодоксальные 

выставки, композиции, экспозиции и др.) персонал должен обладать достаточно 

сильными знаниями в своей области. Доля специалистов в учреждениях 

культурно-досугового типа достигает 70 %, в библиотеках-около 60 %, в 

образовательных организациях дополнительного образования-76 %, а в прочих-

60 %. 
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Наивысшая доля имеющих высшее профессиональное образование по 

специальности также приходится на музеи; в остальных-меньше 50 %, что 

говорит о опять же важности специалиста музейной сферы «быть специалистом» 

в своей области знаний. 

 

2.2 Тенденции в формировании финансовых ресурсов учреждений 

культуры и искусства 

 

Обеспечение в ресурсной сфере является залогом успешной деятельности 

не только в учреждениях культуры и искусства, но и вообще в любой. Но в 

культурной сфере данное положение играет главенствующую роль, потому что 

идет в связке с удовлетворением человеческих нужд в области культуры. 

Согласно «Основам законодательства Российской Федерации о культуре», 

Учреждения культуры покрывают свои расходы за счет средств собственника, 

доходов от собственной деятельности и иных доходов, и поступлений, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации.  

Учреждения культуры самостоятельно распоряжаются доходами от 

предусмотренной их уставом собственной деятельности и приобретенным на эти 

доходы имуществом.Доходы от сдачи в аренду имущества учреждений 

культуры, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в полном объеме учитываются в доходах соответствующего бюджета и 

отражаются в сметах доходов и расходов указанных учреждений. Полученные 

доходы полностью используются этими учреждениями в качестве 

дополнительного источника бюджетного финансирования содержания и 

развития материально - технической базы.Право учреждений культуры на 

получение безвозмездных пожертвований (даров, субсидий) от российских и 

иностранных физических и юридических лиц, международных организаций не 

ограничивается.Поступление средств из других источников не уменьшает 

размеров бюджетного финансирования учреждений культуры.Использование 
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финансовых средств осуществляется в соответствии с учредительными 

документами учреждений культуры. Не использованные в отчетном периоде 

средства не могут быть изъяты у учреждения культуры или зачтены 

собственником в объеме финансирования следующего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Таблица 12-Динамика собственных доходов муниципальных учреждений культуры и искусства в Красноярске 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип учреждений 

(в соответствии с отраслевой 

типологией) 

2013 год, факт 2014 год, факт 2015 год, факт Факт 

2015/ 

факт 

2014 

*100% 

Платные 

(тыс. руб.) 

% по отн. 

к бюджету 

отрасли 

«культура

» 

Платные  

(тыс. руб.) 

% по отн. к 

бюджету 

отрасли 

«культура» 

Платные 

(тыс. руб.) 

% по отн. 

к 

бюджету 

отрасли 

«культура

»  

Дома (Дворцы) культуры, клубы 27 554,68 3,02 30 279,04 2,93 39 157,58 4,04 1,29 

Библиотеки 385,35 0,05 407,2 0,03 323,13 0,03 0,79 

Музеи 497,75 0,06 623,11 0,06 828,59 0,08 1,33 

Театры (муниципальные 

творческие коллективы) 

2 368,73 0,26 3 617,07 0,35 3 207,81 0,33 0,88 

Образовательные организации 

дополнительного образования в 

области культуры 

49 320,93 5,4 51 852,66 5,03 54 422,52 5,61 1,05 
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Окончание таблицы 12 

 

Тип учреждений 

(в соответствии с отраслевой 

типологией) 

2013 год, факт 2014 год, факт 2015 год, факт Факт 

2015/ 

факт 

2014 

*100% 

Платные 

(тыс. руб.) 

% по отн. 

к бюджету 

отрасли 

«культура

» 

Платные  

(тыс. руб.) 

% по отн. к 

бюджету 

отрасли 

«культура» 

Платные 

(тыс. руб.) 

% по отн. 

к 

бюджету 

отрасли 

«культура

»  

Прочие (парки культуры, 

зоопарки, учреждения 

кинематографии, другие 

организации, относимые к 

сфере культур) 

90 075,17 9,86 113 177,97 10,98 125 975,93 13,0 1,11 

Итого: 170 202,61 18,62 199 957,05 19,4 223 915,56 23,1 1,12 
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Из показателей таблицы 12 очевидно, что удельный вес собственных 

доходов учреждений культуры повышается. Большую часть доходов приносят 

Дома культуры (клубы) и образовательные учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры, а также прочие. Так, доля по отношению 

к бюджету отрасли «культура» домов культуры достигает 3 %, образовательных 

учреждений-5 %, а прочих-10 %. 

Теперь рассмотрим бюджетное финансирование учреждений культуры и 

искусства (таблица 13). 

Обращаясь к муниципальному бюджету, выделенному на культуру, можно 

заметить, что доля бюджетного финансирования снизилась, что в свою очередь 

связано с повышением доли собственных доходов. 

Таблица 13-Динамика бюджетных средств муниципальных учреждений 

культуры и искусства города Красноярска 

Тип учреждений 

2014 год 2015 год 

Муниципальный бюджет 

Дома (Дворцы) культуры, клубы 286 583,54 210 862,32 

Библиотеки 149 219,69 163 385,27 

Музеи 28 828,48 25 960,65 

Театры (концертные 

организации) 
73 062,17 67 974,26 

Образовательные учреждения 

дополнительного образования 

детей в области культуры 

261 362,13 271 163,31 
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Окончание таблицы 13 

Тип учреждений 

2014 год 2015 год 

Муниципальный бюджет 

Прочие (ЦБУК, КПФиФ «Роев 

ручей», кинотеатры) 
206 164,08 207 351,44 

Итого 1 005 220,09 946 697,25 

 

Несмотря на то, что сокращение поступлений из бюджета-это следствие 

повышение доли собственных доходов, немаловажным будет также упомянуть и 

механизм поступления средств из бюджета. Поэтому рассмотрим такие 

возможности получения из различных источников. 

1. Бюджетные ассигнования 

Основным источником финансирования организаций в сфере культуры 

выступают, безусловно, бюджетные средства. 

Согласно закону Красноярского края о культуре бюджетные средства 

должны выделяться для выполнения целевых социально-творческих заказов 

учредителя на создание спектаклей, праздничных концертных программ, 

проведение фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов, 

художественных выставок, иных культурных и культурно-просветительных 

мероприятий и акций, в том числе в поддержку молодых дарований. 
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Таблица 14-Динамика расходов на культуру и искусство из краевого бюджета, % 

  2012 2013 2014 2015 

Расходы в реальном 

выражении 
100 105 111 114 

Расходы, % к ВРП 0,18 0,19 0,17 0,16 

 

Приведенные выше данные показывают, что расходы краевого бюджета на 

культуру в реальном выражении имеют тенденцию к повышению, однако их 

удельный вел в валовом региональном продукте в течение всего 

рассматриваемого периода составлял 0,18-0,16 %. 

Это при том, что есть определенные нормативы отчислений, обозначенные 

в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре», а именно: из 

Федерального бюджета выделяется 2%, из регионального и местного-6%. 

Поэтому можно говорить о том, что Правительство Красноярского края 

«недовыделяет» средств на культуру. 

При этом соотношение расходов на культуру ко всему 

консолидированному бюджету составило в 2012 году-3,54 % (второе место в 

СФО, вслед за Новосибирской областью), в 2013 году-3,23 % (один из худших 

показателей в округе, ниже среднего значения показателя по СФО), в 2014 году-

3,42 % (впереди Новосибирская область, Республика Хакасия, Республика 

Алтай), в 2015 году-3,76 % (выше среднего значения по СФО, но при этом опять 

наиболее низкий показатель по округу). 

Материалы Приложения В позволяют сказать, что с 2013-2015 год было 

полностью исполненных бюджета достигло только два вида учреждений, и оба в 

2014 году: культурно-досуговые учреждения и кинематография. Заметим, что из 

всего консолидированного бюджета муниципального образования на отрасль 

культуры выделялось в районе 3,5% бюджетных средств; в 2015 году эта доля 

достигла 3,7%, но только из-за того, что сократился сам муниципальный бюджет. 
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Большая доля всех средств бюджетам по видам учреждений приходилась на 

культурно-досуговые организации: 1,5% выделений из консолидированного 

бюджета. 

Также что касается прямого финансирования необходимо отметить то, что 

до 1 января 2012 года бюджетные ассигнования на финансирование 

деятельности учреждений культуры выделялись не в виде субсидий на 

выполнение государственных заданий и субсидий на иные цели, а на основе 

сметного финансового обеспечения. 

2. Доходы от платных форм культурной деятельности 

Несмотря на то, что все организации в сфере культуры являются 

некоммерческими, а, следовательно, не преследуют извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. Они в соответствии                          со 

статьей 50 Гражданского кодекса РФ и других нормативно-правовых актов, 

могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено 

их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и если это соответствует таким целям. 

В большинстве случаев организации в сфере культуры занимаются 

реализацией полиграфической продукцией и реализацией билетов на различные 

театрально-зрелищные мероприятия.  Но могут оказывать и такие виды 

деятельности как агентские услуги. Например, продавая билеты сторонних 

организаций в своей кассе организации культуры могут получать агентское 

вознаграждение в виде определенного процента от общей выручки. Также 

отдельные организации могут оказывать гостиничные услуги для своих 

приезжих гостей (например, концертные организации при приезде солистов – 

граждан других государств), услуги общественного питания для своих 

сотрудников и посетителей, услуги автостоянки и т.д. 

Больше других учреждений культуры доходы от платных и иных форм 

культурной деятельности получают образовательные организации 

дополнительного образования в области культуры-в 2015 году они заработали 
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125 975 тыс. рублей из 169 493 тыс.рублей по всем организациям культуры. 

Для      некоммерческих      организаций      определяющим      при 

формировании   цены   является   социальная   политика      обеспечения 

доступности широких слоев населения к культурным благам. При этом, как мы 

знаем, происходящие инфляционные процессы и увеличение текущих издержек 

заставляют некоммерческие организации культуры повышать цену на услуги, 

даже не смотря на падающий спрос. Данные представленные в таблице 14, 

говорят об этом. 

Таблица 14- Индексы потребительских цен на платные услуги учреждений 

культуры (декабрь к декабрю предыдущего года, в разах) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

В среднем по 

Красноярскому краю 
3,7 5,5 3,9 8,6 4,4 

Индекс 

потребительских цен 

на все платные услуги 

9,1 6,6 6,8 5,2 8,3 

 

Материалы таблицы показывают, что тенденция к росту, пускай и с 

колебаниями, наблюдалась в течение всего исследуемого периода. Это дает 

основание полагать, что абсолютный размер поступлений от платных услуг с 

учетом выявленных тенденций повышения посещаемости должен еще больше 

увеличиться. Рост цен на культурные услуги, однако, в отдельные годы был 

существенно ниже роста цен на другие платные услуги.  

 

3. Платежи за оказание услуг по договорам с юридическими лицами 

Данный источник формирования финансовых ресурсов учреждений 

культуры и искусства обусловлен в значительной степени выполнением ими 

различных социально-творческих заказов. Данные заказы должны на 

конкурсной основе выдаваться различным культурно - просветительным 

учреждениям городскими комитетами, районными отделами по культуре, 
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муниципальными органами на проведение фестивалей, смотров, конкурсов, 

выставок, театрализованных праздников, представлений и т.п. Получение 

подобного заказа для бюджетных учреждений является достаточно важным для 

финансовой стабильности, поскольку позволяет развивать творческую 

деятельность и повышать свой культурно-художественный потенциал. 

Поскольку в официальной статистике отсутствуют сведения о размерах 

средств, поступающих учреждениям культуры на выполнение ими 

соответствующих заказов, можно только предположить: социально-творческие 

заказы получают лишь те организации, которые имеют хорошие деловые связи с 

органами управления культурой. 

Учреждения культуры могут также выполнять на договорной основе 

заказы различных общественных, коммерческих организаций (празднование 

юбилеев, проведение рекламных компаний и т.п.), однако в отличие от 

стабильности социально-творческих заказов, данный источник финансирования 

носит, как правило, эпизодический характер. 

 

4. Целевое финансирование 

Так, при реализации национальных программ развития культуры обычно 

используются специальные целевые трансферты. 

Например, в Красноярском крае и Красноярске в разное время 

претворялись в жизнь Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 

сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия 

города Красноярска» на 2010-2013 годы; Долгосрочная целевая программа 

«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы. В настоящее время ключевой 

программой в культуре города является Муниципальная программа «Развитие 

культуры в городе Красноярске» на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годов. 

 

5. Доходы от сдачи имущества в аренду 

В сфере культуры находится большой объем движимого и недвижимого 
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имущества, часть из которого изъята или ограничена в обороте. Например, 

памятники  истории и культуры, архивные и библиотечные фонды, музейные 

коллекции и предметы).  

Действующим законодательством устанавливается, что за каждым 

учреждением культуры при его создании должно быть закреплено имущество, 

необходимое для осуществления деятельности, ради которой оно создается.  

Имущество, передающееся на баланс учреждений культуры, имеет свой 

особенный статус, поскольку собственником имущества созданного учреждения 

всегда выступает не само учреждение, а Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации или муниципальное образование. В связи с эти 

учреждение приобретает только определенное вещное право на это имущество, 

которое называется право оперативного управления.  

Право оперативного управления – это такое право, при котором 

учреждение может свободно владеть, пользоваться закрепленным имуществом в 

пределах, установленных законом, и в соответствии с целями своей 

деятельности, назначением этого имущества и распоряжаются этим имуществом 

только с согласия собственника этого имущества.  

При этом важным представляется тот факт, что сам собственник также не 

вправе распоряжаться имуществом, принадлежащем на праве оперативного 

управления учреждению культуры, и не может выступать в роли арендодателя. 

Сам собственник может только согласовывать распоряжение имуществом. Отказ 

в данном случае будет правомерным при наличии достаточных к тому 

оснований.   

Поскольку арендодателем государственного (муниципального) 

имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, 

является само учреждение, то и арендную плату вправе получать 

непосредственно само учреждение.  

Однако если учреждение культуры является казенным, то в соответствии 

со статьей 42 Бюджетного кодекса РФ доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
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муниципального имущества, в том числе земельных участков и иных объектов 

недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, 

поступают в бюджет.  

Что касается земельных участков, то они предоставляются учреждениям 

культуры на праве постоянного бессрочного пользования. 

Имущество всех учреждений делится на следующие 3 большие группы: 

1) недвижимое имущество. 

2) особо ценное движимое имущество или иное движимое имущество, 

приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества. 

3) движимое имущество, приобретенное учреждением за счет 

внебюджетных источников. 

Учреждение без согласия собственника вправе распоряжаться только 

имуществом, отнесенным к 3-й группе, кроме совершения крупной сделки, 

которая может быть заключена только с предварительного согласия Учредителя 

и совершения сделки с заинтересованностью, которая должна быть одобрена 

Учредителем.  

При сдаче имущества учреждения культуры в аренду необходимо провести 

обязательную независимую оценку рыночной стоимости сдаваемого в аренду 

имущества в силу статьи 8 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Представляется, что в случае если такая оценка не будет проведена при 

заключении договора, то такой договор может быть признан недействительной 

сделкой по иску заинтересованного лица, например собственника имущества. 

 

6. Добровольные пожертвования 

К добровольным пожертвованиям относятся безвозмездные взносы 

предприятий, кооперативов, общественных организаций, населения. Любые 

пожертвования осуществляются в рамках благотворительной деятельности. 

Для повышения финансовой самостоятельности, возможности 
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долгосрочного планирования деятельности, а также наличия дополнительного 

источника финансирования Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-

ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций» некоммерческим организациям было 

предоставлено право получать доходы от финансовых вложений за счет целевого 

капитала. 

7. Спонсорская помощь 

 

8. Денежные средства, полученные по завещанию 

 

9. Денежные средства, полученные по кредитам и займам 

 

10. Денежные средства, полученные в результате инвестиционных 

вложений 

Размещение бюджетных средств на банковских депозитах, получение 

дополнительных доходов в процессе исполнения бюджета за счет размещения 

бюджетных средств на банковских депозитах и передача полученных доходов в 

доверительное управление не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

11. Доходы от долевого участия в деятельности иных юридических лиц 

 

12. Кредиты банков 

Так как организации культуры и искусства на формальной основе 

являются юридическими лицами, то они соответственно имеют и право на 

получение кредита в банке. Однако де-факто учреждение, которое не имеет на 

своем балансе какое-либо имущество (то есть не является собственником), не 

может получить кредит из-за отсутствие этого имущества, которой оно могло бы 

использовать в качестве залога.  
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13. Другие доходы и поступления 

К другим доходам и поступлениям учреждений культуры и искусства, как 

правило, относят результаты предпринимательской деятельности. В 

соответствии со ст. 47 "Основ законодательства Российской Федерации о 

культуре" к предпринимательской деятельности относятся: 

 реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества для 

целей, не связанных с культурной деятельностью; 

 торговля покупными товарами и оборудованием; 

 оказание посреднических услуг; 

 долевое участие в создании коммерческих предприятий; 

 приобретение акций, облигаций, ценных бумаг и получение 

доходов по ним; 

 осуществление приносящих доход и не предусмотренных Уставом 

операций, работ, услуг. 

Несмотря на увеличение посещаемости, учреждения культуры и искусства 

должны стремиться к поиску дополнительных источников доходов за счет 

развития предпринимательской деятельности.  

Таким образом, основными тенденциями формирования финансовых 

ресурсов организаций культуры и искусства в настоящее время являются: 

 увеличение собственных доходов от оказания платных услуг 

населению; 

 поскольку в официальной статистике отсутствуют данные о доле 

спонсорской и меценатской помощи, банковских кредитов и 

предпринимательской деятельности в структуре доходов муниципальных 

организаций культуры и искусства, можно лишь предположить, что 

существенной роли они не играют. 

Рассмотрев некоторые тенденции формирования ресурсов учреждений 

культуры и искусства, можно сделать вывод, что несмотря на повышающуюся 

долю собственных доходов у организаций и соответственно снижения 

бюджетных ассигнований последние остаются значимым источником 
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формирования ресурсов, особенно в столь неблагоприятной экономической 

ситуации. 

 

2.3 Динамика расходов и доходов государственных учреждений 

культуры и искусства, финансируемых из бюджета г. Красноярска 

 

Анализ тенденций формирования и распределения финансовых ресурсов 

государственных учреждений культуры и искусства проведено на примере 

государственных учреждений Красноярска. Город по праву считается 

культурной столицей Сибири, на его территории расположены многие 

учреждения культуры и искусства, признанные культурно значимыми как в 

России, так и за рубежом: Красноярский драматический театр имени А. С. 

Пушкина, Музей-усадьба В. И. Сурикова, парк флоры и фауны «Роев ручей» и 

другие известные учреждения. 

В данном разделе исследуется деятельность организаций культуры и 

искусства, финансируемые из бюджета городского округа. 

На рисунке 2 представлена сеть учреждений, подотчетных Главному 

управлению культуры города Красноярска. 
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Рисунок 2-Сеть учреждений Главного управления культуры города 

Красноярска 

По состоянию на 01.01.2016 в отрасли действует 9 автономных 

учреждений, 29 бюджетных учреждений и муниципальное казенное учреждение 

««Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», представленных 

более подробно (по каждому учреждению) в Приложении А. 

По состоянию на 1 января 2016 года среднесписочная численность 

работников учреждений культуры и дополнительного образования детей 

составила   2319 человек, из них 1360 человек – работники учреждений культуры, 

959 - работники образовательных учреждений. 
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Рисунок 3-Структура среднесписочной численности работников в разрезе 

отраслей на 01.01.2016 

 

В последние несколько лет учреждения культуры получают бюджетных 

ассигнований в районе 2,7-2,8 % от городского бюджета. 

Таблица 15-Распределение бюджетных расходов  

  2014 

% 

исполнения 

плана 
2015 

% 

исполнения 

плана 

Образование         

План 

(утвержднный) 
263 039,54 

99,6 

262 067,76 

99,7 
Факт 

(исполненный) 
261 946,03 261 362,13 

 

 

 

Работники 
учреждений 

культуры (1360 
чел.)
59%

Работники 
образовательн

ых 
учреждений 

(959 чел.)
41%
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Окончание таблицы 15 

  2014 

% 

исполнения 

плана 
2015 

% 

исполнения 

плана 

Культура и 

искусство 
        

План 

(утвержднный) 
821 240,65 

99,7 

775 606,63 

99,1 
Факт 

(исполненный) 
818 462,89 768 871,82 

 

В таблице 15 представлены данные, характеризующие структуру 

расходов бюджета Красноярска на культуру. 

Мы видим, что расходы на культуру и искусство составляют львиную 

долю всех расходов и что они имели тенденцию к сокращению. 

Удельный вес расходов на финансирование деятельности 

специализированных учебных заведений несколько сократился и составил 

261 362, 13 рубля, или около 18-20% бюджетных отчислений на культуру. 

Таблица 16- Динамика расходов на содержание учреждений культуры и 

искусства в бюджете Красноярска по видам статей затрат, тыс. руб. 

  2014 % 2015 % 

Капитальный ремонт 86 039,93 77,9 118 802,25 88,6 

Текущий ремонт 17 564,13 15,9 11 131,54 8,3 

Приобретение 

оборудования 
6 782,94 6,1 4 205,80 3,1 

 

Данные в таблице 16 содержат сведения, которые характеризуют 

направления средств из бюджета, выделенных организациям культуры и 

искусства. Мы можем видеть, что существенная доля средств из бюджета идет 

на капитальный ремонт. При этом, если в 2014 году доля средств бюджета, 

выделенных на капитальный ремонт учреждений культуры, равнялась 80% всех 
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средств, то в 2015 году-уже 88,6%. И это, несмотря на то, что капитальный 

ремонт и реконструкция в 2014 году требовались 7 учреждениям, тогда как в 

2015 году-только 6 объектов нуждались в таковом. 

Увеличение совокупного удельного веса расходов на капитальный ремонт 

неизбежно сказался на снижении доли расходов на приобретение оборудования 

и предметов длительного пользования. За год снижение показателя-на 3%. 

Материалы таблицы 16 дают основания полагать, что проблема 

укрепления материально-технической базы учреждений культуры и искусства 

пока является актуальной. 

В таблице 17 сгруппированы материалы, характеризующие структуру 

расходов бюджета Красноярска за 2015 год по видам учреждений культуры и 

искусства. 

Таблица 17- Распределение бюджетных ассигнований между отдельными 

видами учреждений культуры и искусства в 2015 году 

Виды учреждений Рублей % к итогу 

Дома (Дворцы) культуры, 

клубы 
286 583,54 37,3 

Библиотеки 149 219,69 19,4 

Музеи 28 828,48 3,7 

Театры 73 062,17 9,5 

Прочие 206 164,08 26,8 

Аппарат 22 251,08 2,9 

 

Данные таблицы указывают на то, что на финансирование библиотек, 

музеев и театров была направлена треть всех бюджетных средств. 

Ввиду значимости услуг, которые музеи, библиотеки и театры 

предоставляют населению, рассмотрим механизм их хозяйственной 

деятельности более подробно. 
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Музеи 

Таблица 18- Сравнительная характеристика финансовых ресурсов музеев 

Красноярска в 2014 и 2015 годах (тыс. руб.) 

  2014 2015 

Вид ресурсов абс. % абс. % 

Собственные доходы 497,74 2,1 623,11 2,1 

Бюджетные средства 23 735,05 97,9 28 828,48 97,9 

Всего 24 232,79 100 29 451,59 100 

 

Из материалов таблицы видно, что финансовые ресурсы музеев остались 

неизменными. Удельный вес собственных средств на протяжении двух лет 

составлял всего лишь 2%. 

В абсолютном выражении размер собственных доходов возрос 

незначительно, также увеличились и бюджетные ассигнования. 

Уточнение некоторых моментов в экономическом положении музеев 

осуществлялось на примере деятельности КГБУК «Красноярский 

художественный музей имени В. И. Сурикова. Музей имеет 

специализированный контингент посетителей-дети дошкольных учреждений, 

учащиеся общеобразовательных учреждений, да и само население города; 

собственные доходы музея не велики. Как показали данные о отчете работы 

музея за 2015 год, доля собственных доходов в структуре его финансовых 

ресурсов составили 5%. 

Практика распределения бюджетных средств в музее следующая. По 

данным производственно-финансовых планов на заработную плату в среднем 

расходуется около 52% выделяемых бюджетом средств. На транспортные и 

коммунальные услуги, на работы и услуги по содержанию имущества 



65 
 

выделяется около 21%. На приобретение материальных запасов остается только 

7%. 

Для увеличения собственных доходов музей готов развивать 

предпринимательскую деятельность. Несмотря на небольшой удельный вес 

предпринимательской активности в общей структуре доходов, около 60% от всей 

предпринимательской деятельности идет на приобретение материальных 

запасов и основных средств. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что сегодняшний механизм 

финансирования деятельности музеев еще до конца не отработан. Основные 

ассигнования из бюджета выделяются преимущественно на хозяйственные 

расходы музеев и оплату труда их работников. 

 

Библиотеки 

Библиотеки из всех видов учреждений культуры покрывают самую 

большую часть своих расходов из бюджетных средств, поскольку основные 

услуги они предоставляют потребителям бесплатно (таблица 19). 

Таблица 19-Характеристика финансовых ресурсов библиотек Красноярска в 

2014 и 2015 годах (тыс. руб.) 

  2014 2015 

Вид ресурсов  абс. % абс. % 

Собственные доходы 383,35 0,3 407,2 0,3 

Бюджетные средства 129 166,05 99,7 149 219,69 99,7 

Всего 129 549,40 100 149 626,89 100 

 

Поэтому процентное соотношение в 2014 году между размерами дотаций 

(99,7) и собственными доходами (0,3) не претерпело никаких изменений и в 

2015 году. 
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Следует, однако, обратить внимание, что в абсолютном выражении 

размеры как собственных доходов, так и бюджетных ассигнований увеличилось. 

Экономическое положение библиотек в Красноярске несколько отличается 

от экономического положения музеев. Бюджетные ассигнования позволяют 

покрывать расходы не только на заработную плату с начислениями и оплату 

коммунальных услуг, но и пополнять библиотечные фонды. 

Например, МБУК «ЦБС им. Горького», являясь юридическим лицом, 

имеет на балансе имущество и финансовые ресурсы и имеет право приобретать 

доход от деятельности: 

 от оказания платных услуг; 

 безвозмездной передачи имущества, в том числе денежных средств, 

добровольных пожертвования физических и юридических лиц; 

 от иной приносящей доход деятельности. 

 

Учреждения культурно-досугового типа (Дома культуры, клубы) 

На содержание Домов (Дворцов) культуры и клубов расходуется большая 

часть средств бюджета-почти 40 %, поэтому целесообразным будет 

рассмотрения возможностей получения собственных доходов организациями 

культурно-досугового типа. 

Таблица 20-Характеристика финансовых ресурсов учреждений культурно-

досугового типа Красноярска в 2014 и 2015 годах (в тыс. руб.) 

 2014 2015 

Вид ресурсов абс. % абс. % 

Собственные доходы 30 279,04 9,6 39 157,58 18,6 

Бюджетные средства 286 583,54 90,4 210 862,32 84,3 

Всего 316 862,58 100 250 019,9 100 

 

Мы можем заметить, что, несмотря на то, что Дворцы культуры и клубы 

являются получателями существенной доли бюджетных средств, их 
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соотношение полученных бюджетных ассигнований и собственных доходов на 

порядок лучше, чем у библиотек и музеев. В 2014 году доля собственных 

доходов достигла почти 10 % (2 %-у музеев, у библиотек-меньше 1 %). В 2015 

же году доходы увеличились чуть ли не в два раза-18,6 %. Соответственно 

увеличению собственных доходов обратно изменялась доля бюджетных средств-

с 90 % в 2014 году до 84 % в 2015 году. 

Чтобы лучше разобраться, почему так получилось, рассмотрим 

деятельность учреждений культурно-досугового типа на примере Культурного 

центра на Высотной (Красноярский городской Дворец культуры). 

Таблица 21-Результат деятельности Культурного центра на высотной в 2014 и 

2015 годах 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2014 год 2015 год 

Исполнение задания учредителя % 101,8 108,05 

Объем финансового обеспечения 

задания учредителя 
тыс.руб. 39 906,3 35 869,0 

Сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

тыс.руб. 3 551,10 10 524,9 

Сумма средств, полученных в 

качестве целевых пожертвований 
тыс.руб. 27 391,0 38 469,1 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного учреждения, 

в том числе: 

человек 141 959 235 190,0 

Бесплатными для потребителей человек 100 909 147 272 

Частично платными для потребителей человек 4 871 899,0 

Полностью платными для 

потребителей 
человек 36 179 87 019 
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Окончание таблицы 21 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2014 год 2015 год 

Средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных услуг 
рублей 46,64 26,93 

Средняя стоимость для потребителей 

получения полностью платных услуг 
рублей 91,0 121,77 

Суммы поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения 

тыс.руб. 183 229,8 122 717,7 

Суммы выплат, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

тыс.руб. 187 218,3 123 963,7 

 

Данные таблицы 21 свидетельствуют, во-первых, о том, что, как и по всем 

клубам и Дворцам культуры, было сокращено бюджетное финансирование 

Культурного центра; во-вторых, соответственно, сумма доходов, полученных от 

платных услуг-с 3 551 до 10 524 тысяч рублей. Руководство ГДК поступила 

очень рационально-так как общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами учреждения, за год увеличилось менее чем на 100 000 человек, они 

повысили цены на полностью платные услуги, сократив при этом частично 

платные. Если говорить про выплаты учреждения, то ключевые доли занимают, 

как и во всех бюджетных организациях культуры и искусства, выплаты на 

заработную плату и приобретение основных средств. 

Согласно уставу муниципального автономного учреждения 

«Красноярский городской Дворец культуры», источником формирования 

имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

 финансовое обеспечение в виде субсидии осуществляемое из 

бюджета города на выполнение муниципального задания; 

 имущество, переданное Учреждению в оперативное управление; 
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 доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при 

осуществлении деятельности предусмотренной Уставом; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

 

Театры (Концертные организации) 

Несмотря на то, что театры не находятся в ведении Главного управления 

культуры, мы рассмотрим их функционирование, потому что из всех бюджетных 

учреждений они обладают наибольшей способностью к предпринимательской 

деятельности. 

Таблица 22- Характеристика финансовых ресурсов концертных организаций 

Красноярска 

 2014 2015 

Вид ресурсов абс. % абс. % 

Собственные доходы 3 617,07 4,72 3 207,81 4,51 

Бюджетные средства 73 062,17 95,28 67 974,26 95,49 

Всего 76 679,24 100 71 182,07 100 

 

Как видно из данных таблицы, доля собственных доходов достигает 5 % от 

всех финансовых ресурсов. Показатель хуже клубных, однако лучше, чем у 

библиотек и музеев. В таблице 22 представлено соотношение финансовых 

ресурсов муниципальных творческих коллективов, из самого определения 

которых явствует, что, в отличие от самодеятельного коллектива, данный вид 

получает финансирование из бюджета. При этом, например, МБУК 

«Красноярский камерный оркестр» получает почти все свои собственные 

средства на продаже билетов. 

Если же говорить про деятельность в театральной сфере, то, не 

останавливаясь на них более подробно, так как театры не входят в перечень 
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учреждений культуры, подотчетных ГУК города Красноярска, обозначим лишь 

основные направления, которые могут повысить доходы: 

 подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с 

юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или 

арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по 

радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители; 

 предоставление сценических площадок для проведения гастрольных 

и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных 

проектов и программ в соответствии с заключенными договорами; 

 сдача в аренду помещений учреждения; 

 изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическим 

лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, 

представлений; 

 подготовка, тиражирование и реализация информационно-

справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с 

художественно-творческой деятельностью театра; 

 размещение рекламы сторонних организаций во время проведения 

мероприятий; 

 изготовление театральных костюмов, обуви, реквизита, декораций, 

бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей; 

 прокат аудио- и видео-носителей, звукотехнического оборудования, 

музыкальных инструментов, биноклей, сценических постановочных средств, 

костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских 

принадлежностей; 

 услуги по звукозаписи театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, по изготовлению 

копий звукозаписей; 

 организация видеозаписи спектаклей, концертов и иных 

мероприятий; 
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 реализация дисков и иных носителей с записями спектаклей, 

концертов, музыки и иных мероприятий, направленных на пропаганду 

театрального искусства и творчества; 

 изготовление буклетов, афиш, сувенирной продукции и её 

реализация; 

 организация просветительско-воспитательной деятельности в 

рамках пропаганды театрального искусства и творчества; 

 организация и проведение мастер-классов творческой группой 

театра; 

 осуществление выставочной и экскурсионной деятельности. 
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3 Формирование механизма по улучшению государственного 

регулирования деятельности учреждений культуры и искусства 

 

3.1 Преодоление кризисных явлений в развитии культуры и искусства 

 

В настоящее время стало очевидно, что мировая культура, являясь одной 

из основ человеческой жизни, находится в серьезном кризисе, также, как и 

моральные и этические ценности. Экономический рационализм, выхолащивание 

креативного зерна из жизни общества стали повседневной практикой и 

политикой. 

Сейчас для мировых национальных культур угроза исходит от 

коммерциализации культурных процессов, спекулятивного приспособления 

культуры для огромных масс потребителей с помощью новейших технологий. 

Можно назвать следующие глобальные процессы в культуре: 

 распространение     новых     информационных     технологий, 

вызывающее процесс   "глобализации" культуры; 

 коммерциализация культуры, ее приспособление к вкусам и 

потребностям больших масс людей, с одной стороны, и наиболее обеспеченных 

слоев населения, с другой. 

В первом случае это ведет к господству массовой культуры, во втором - к 

определяющей роли новых элит. 

Бороться против указанных выше процессов не имеет смысла, так как они 

носят объективный характер,-изменить конфигурацию можно, лишь замедлив 

эти процессы или смягчив последствия. 

Многими отмечается состояние кризиса в развитии культуры и искусства 

в нашей стране и выделяются в числе наиболее значимых признаков сокращение 

числа учреждений культуры. 

Но в ходе нашего исследования было доказана голословность данного 

утверждения. Несмотря на перманентное (неменяющееся) количество 
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библиотек, музеев и театров, в Красноярске увеличилось число учреждений 

культурно-досугового типа (в Красноярском крае, наоборот, сократилось). 

Исходя из данных исследования, наименее благоприятной в Красноярске 

остается ситуация с концертными организациями и библиотеками, но если 

библиотеки обладают наименьшей способностью к предпринимательской 

деятельности, то у муниципальных коллективов есть зачатки коммерческой 

деятельности. 

Согласно другим данным, деятельность музеев города Красноярска являет 

собой положительную динамику развития. Музеи города увеличили почти все 

свои показатели, несмотря на то, что доля бюджетных ассигнований, 

выделенных ГУК города Красноярска, является наименьшей среди всех 

учреждений культуры.  

Наблюдалась тенденция увеличения доли собственных доходов и 

сокращения бюджетных выделений, но это, скорее, связано с неблагоприятной 

экономической ситуацией в стране, когда регионы и муниципалитеты 

вынуждены сокращать все свои расходы, и вследствие этого организации 

вынуждены больше зарабатывать сами по себе (что и было рассмотрено в 

Приложении Б). 

Кризис в культуре и искусстве на данный момент определяется 

следующим: 

 происходит снижение потребности населения в традиционных видах 

искусства, определенная утрата интереса к отечественной культуре; 

 увеличивается потребность в продукции массовой культуры разных 

жанров: литература, кино, музыка, зрелищные виды деятельности. 

Причина кризиса в данном случае такова, что многие виды отечественной 

продукции сферы культуры и искусства не в состояние выдерживать 

конкуренцию с продуктами массовой культуры. 

Государство в этих обстоятельствах проводит непоследовательную 

политику-декларирует приоритет в возрождении, сохранении и развитии 

российской культуры на законодательном уровне, но заботится лишь о том, 
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чтобы сохранить инфраструктуру культуры в том числе через выделение 

бюджетных средств для поддержания конкретных учреждений культуры и 

искусства. 

Играют на руку такой проблеме и организационно-управленческие 

реформы в культурной сфере. 

После принятия «Основ законодательства Российской Федерации о 

культуре» государство распределило полномочия между субъектами и 

муниципалитетами. В качестве результата-большая часть учреждений культуры 

была отнесена к региональной и местной собственности, тогда как в федеральной 

находится не больше 1000 таких учреждений. 

В качестве результата данных преобразований в общероссийском 

масштабе получился на выходе ряд городов, районов с учреждениями культуры, 

принадлежащим к разным уровням ведения бюджетного финансирования. Что 

осложняет механизм их законодательного регулирования. 

Законодательное закрепление полномочий между уровнями власти не 

всегда ясно устанавливает, какая организация относится к конкретной группе и 

как. 

В качестве примера такого закрепления полномочий можно привести 

Центральный парк Красноярска. Изначально находясь на балансе города, в 2002 

году Центральный парк был отдан в аренду ОАО «Пикра». После закрытия 

последнего парк приобретает статус ООО. Красноярский художественный музей 

имени В.И. Сурикова находится в собственности края. 

При этом, практика управления учреждениями культуры и искусства, 

которая сложилась в России, когда учреждении, неподотчетные ведомству де-

юре, финансируются де-факто из кармана данного данной организации, в 

Красноярске не наблюдается. Тот же музей Сурикова финансируется из средств 

краевого бюджета.  

В настоящее время перед Красноярском и Красноярским краем в общем 

стоит задача перехода от экспортно-ориентированного сырьевого типа 

экономики к инновационному социально-ориентированному типу к «экономике 
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знаний». Основным препятствием в этом объективном процессе является 

недостаточное развитие человеческого капитала края, то есть совокупности 

знаний, умений и навыков его жителей. Неотъемлемой характеристикой понятия 

«человеческий капитал» является уровень культурного развития людей, 

позволяющий осознать цели и нравственные ориентиры общественного 

развития, соотнесенные с личностным самосовершенствованием в творческом, 

интеллектуальном, физическом, материальном, карьерном аспектах, что в 

результате предопределяет формирование инновационного типа мышления 

человека. 

Ведущая роль в становлении человеческого капитала, создающего 

экономику знаний, принадлежит сфере культуры, что объясняется ростом 

культурных потребностей общества и беспрерывным поиском эффективных 

форм их реализации. Результативность данных процессов демонстрирует 

развитость инфраструктуры культуры территории. 

Вместе с тем, современное состояние культуры Красноярска, имеющей 

яркую историю и богатые традиции, характеризуется недостаточной 

ориентированностью на инновационность. Являясь частью социальной системы 

страны, культура острее остальных ее субъектов переживает постперестроечный 

период трансформации привычных устоев и процессы мирового экономического 

кризиса XXI века. 

Переход России к рыночным отношениям в 90-е годы ХХ столетия 

характеризовался как период отсутствия продуманной и обоснованной политики 

государства в отношении сохранения и развития сферы культуры. Это привело к 

разрушению и истощению значительного интеллектуального и 

профессионального ресурса отрасли «культура», качественному и 

количественному уменьшению сети учреждений культуры и образовательных 

учреждений в области культуры, смене содержательных ориентиров субъектов 

культурной деятельности: от интеллектуально-просветительской деятельности в 

сторону массовости и зрелищности. С 2006 года процессы децентрализации 

управления отраслью затронули внутримуниципальную систему организации 
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институтов культурного обслуживания населения. В связи с этим возникли 

вопросы содержательного, материального, технического, информационного, 

методического характера в работе учреждений культуры муниципальных 

образований, нарушилась целостность культурного пространства края, возникли 

противоречия между требованиями времени к развитию отрасли и проблемами, 

отягощающими данный процесс. 

Помимо непосредственно самих проблем в сфере культуры и искусства 

наблюдаются проблемы и в главном регуляторе культурных процессов на 

территории города, а именно Главного управления культуры города 

Красноярска: 

Проанализировав Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

можно сделать выводы о том, что в городе Красноярске главное управление 

культуры не выполняет ряд обязательств, которые относятся к вопросам 

местного значения муниципального района, а именно: 

 Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

 Формирование архивных фондов поселения; 

 Возможность создания музеев; 

 Организация предоставления дополнительного образования детям 

(за исключением предоставления дополнительного образования детям в 

учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального района, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время. Невыполнение данных 

обязательств говорит о неотлаженности законодательной базы в социальной 

сфере, а именно в сфере культуры города Красноярска. В структуре Главного 

управления культуры присутствуют два отдела (Отдел культурной политики и 

социокультурного мониторинга и Отдел модернизации и сохранения 

памятников культуры), функциями которых является руководство и надзор за 

учреждениями культуры (детские музыкальные и художественные школы и 
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школы искусств, учреждения культурно-досугового типа, творческий 

экспериментальный центр, централизованная клубная система, библиотеки, 

музеи, кинотеатры, муниципальные творческие коллективы, парк флоры и 

фауны «Роев ручей»). 

Выпадающие функции оказались не закреплены за конкретными отделами 

и исполнителями, что зачастую приводит к невыполнению муниципалитетом 

части обязательств. В то же время создание условий для массового отдыха 

жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха 

населения частично выполняется Департаментом градостроительства, а 

организация предоставления детям дополнительного образования Управлением 

образования Красноярска. Следует обеспечить условия для эффективного 

взаимодействия специалистов Главного управления культуры Красноярска со 

специалистами соответствующих подразделений Администрации на уровне 

регламентов. Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о включении в 

структуру Главного управления культуры Красноярска специалистов, 

ответственных за формирование архивных фондов. 

Все это не только не ослабляло кризисную ситуацию, но и ставило 

дополнительные препоны к ее нормализации. 

Одной из предпосылок к дальнейшему развитию будет нахождение путей 

преодоления кризиса в культуре и искусстве, которые будут искать 

специалисты-экономисты и культурологи, потому что исходы в экономической 

деятельности учреждений культуры не должны оцениваться в отрыве от ее 

социокультурной составляющей. 

Экономически расширять сегодня традиционные виды учреждений 

культуры не представляется целесообразным. Это будет приводить к 

сложностям в бюджетной ситуации: когда количество учреждений растет, 

соответственно, растут и финансовые вложения, а на выходе получается, что 

спектакли, концерты и посетители сокращаются. 

Как и все в области культуры, однако, такой процесс необходим. 
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Повышая цены на билеты в музеях, в театрах и филармониях, мы можем 

повысить доходность незначительно, но при этом сократятся посещения-для 

большинства населения это будет недоступно. В городе есть слои населения с 

высокими культурными потребностями, но низкой платежеспособностью, 

которая не позволяет использовать услуги учреждений культуры и искусства в 

полном объеме. 

Наличие потенциальных потребителей культурных благ, не имеющих 

финансовых возможностей для удовлетворения своих духовных потребностей, 

противоречит конституционным гарантиям общедоступности этих благ. Данной 

группе населения можно было бы помочь с помощью разумной системы льгот. 

Например, пересмотреть стандартный перечень льготников (пенсионеры, 

инвалиды, участники ВОВ и т.д.). Данный контингент не завсегдатай 

культурных выставок, музеев и театров, поэтому предоставлять льготы в сфере 

культуры нужно людям, в первую очередь, заинтересованным в культуре,-

например интеллигенции: учителя, педагоги, ученые, творческие работники и 

молодежь. Можно применить практику, существующую во многих странах 

мира,-практиковать дни свободного посещения в музеях и т.д.  

Государство выделяет бюджетные ассигнования учреждениям культуры, 

однако, в тоже время, не развивает отечественную культуру, так как предметом 

финансирования является не исследовательская и творческая деятельность 

учреждений и не созданием конкретных ценностей, а содержание и выплата 

зарплат. 

Выявленные в исследовании причины кризисной ситуации 

предопределяют необходимость коренного пересмотра принципов 

государственного регулирования деятельности организаций культуры и 

искусства. При этом предметом административно-правового и экономического 

регулирования в сфере культуры и искусства должны стать: 

 социально-культурная   значимость   создаваемых продуктов, 

степень их участия в   процессе сохранения и развития отечественной культуры; 
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 направленность вложения бюджетных средств, т.е. выделение 

направлений деятельности организаций культуры и искусства, нуждающихся в 

приоритетной финансовой поддержке; 

 структура финансовых ресурсов государственных учреждений 

культуры и искусства, т.е. соотношение долей собственных и бюджетных 

средств. 

 

3.2 Стимулирование предпринимательской деятельности 

организаций культуры и искусства 

 

Причины кризисной ситуации в развитии культуры и искусства были 

выявлены и требуют изменения политики государства в культурной сфере. 

Одним из путей выхода из кризиса представляется совершенствование 

регулирования деятельности организаций культуры и искусства, которое связано 

с обозначением приоритетных направлений прямого государственного 

финансирования направлений социокультурной деятельности. 

Прямое финансирование может быть эффективно, если будет носить 

максимально адресный характер, даже если предоставляемые бюджетные 

ресурсы будут лимитированы. А в свою очередь, максимальная адресность будет 

эффективна в том случае, если политика государства в культуре будет 

ориентирована на развитие и поддержку приоритетных видов социально-

культурной деятельности. 

Для многих стран Европы характерной является практика, когда на 

государственном и местном уровне выделяются приоритетные пути культурной 

деятельности (работа музеев и архивов). Средства даются тем организациям, 

которые и осуществляют эту деятельность. 

Но мы такой связи в исследовании не обнаружили. 

В ходе исследования было выявлено, что помимо основных учреждений 

культуры средства бюджета выделяются и другим учреждениям культурного 
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досуга-паркам культуры, зоопарку, кинотеатрам, которые относятся к 

организациям с первоочередной функцией предоставления отдыха и развлечения 

гражданам. Тогда как с соответствием Основ законодательства Российской 

Федерации о культуре деятельность театров, музеев, библиотек и иже с ними 

должна иметь первоочередное преимущества при выделении бюджетных 

ассигнований. 

В частности, в 2015 году из муниципального бюджета было выделено 

207 351 тыс. рублей (больше получили только Дома культуры и 

Образовательные организации дополнительного образования). И это при том, 

что именно данный вид учреждений, согласно таблице 12, зарабатывает 

самостоятельно больше всех (более 50% всех собственных доходов 

красноярских учреждений культуры). 

Все это подводит к тому, что муниципалитет должен определиться: 

финансировать или нет все учреждения по одному и тому же признаку, когда 

одни учреждения больше способны к предпринимательской деятельности. Это 

же отсутствие приоритетов в финансировании совмещается с расходованием 

бюджетных средств, также не учитывающей замыслы и задачи культурной 

политики. 

Однако, согласно ФЗ-131, органы местного самоуправление осуществляют 

обслуживание населения, в том числе оказывая услуги через библиотеки, музеи, 

парки отдыха и зоопарки («Роев ручей»). Так что получается некий парадокс: с 

одной стороны, данным организациям оказывают финансовую помощь, как 

библиотекам, не способным к предпринимательской деятельности, а с другой-

данные организации (кинотеатры, парки, зоопарки) способны извлекать доход 

лучше других учреждений культуры и искусства (соотношение собственных 

доходов к бюджетным средствам-примерно 50:50). 

   Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений 

культуры и искусства ухудшается, и это приводит к тому, что качество 

некоторых услуг снижается и уменьшается число потребителей. 
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Поэтому необходимым улучшением может быть корректировка 

существующей целевой функции выделения средств: финансировать не 

обеспечение поддержания социально-культурных объектов, а стимулировать 

определенные направления деятельности. К примеру, финансировать 

постановку фильмов, спектаклей, создание экспозиций таким способом, чтобы 

заработная плата, материальные и иные затраты рассматривать как часть 

производственных расходов. 

Так как внебюджетные источники финансирования в России отличаются 

неразвитостью, необходимой мерой может служить создание фонда культуры в 

красноярском регионе, средства на котором были бы сформированы из части 

лицензированных сборов и налоговых поступлений, полученных от 

коммерческих организаций культуры и искусства (тотализаторы, туристские 

фирмы, рекламные и модельные агентства, предприятия шоу-бизнеса и др.). 

Российская федерация, которая имеет значительный доход от 

деятельности этих коммерческих организаций, не пользуется им хотя бы 

частично в сфере культуры, как это имеет место в ряде стран Европы. 

Если бы собственники предприятий шоу-бизнеса, владельцы 

тотализаторов знали, что их налоги идут на реставрацию памятников культуры, 

на ремонт зданий культуры и искусства, укрывательств от налогообложения 

было бы меньше. 

Средства от внебюджетных источников могут направляться на развитие 

материально-технической базы и создание нового продукта. 

Немаловажным пунктом, на мой взгляд, является применение 

положительного международного опыта государственного регулирования 

экономической деятельности в сфере культуры, потому что проблемы в выборе 

и сочетании форм и методов государственного регулирования деятельности 

учреждений культуры-одна из важнейших, сложных и амбивалентных не только 

для России, но и для других стран. 

Важным принципом государственного финансирования этой сферы 

является стимулирование организаций к поиску внебюджетных источников 
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дохода. Одним из направлений государственного регулирования выступает 

формирование многоканальной системы финансирования, поиск и привлечение 

средств частных инвесторов, общественных фондов, спонсоров, коммерческой 

деятельности учреждений культуры. 

Даже если доходы от основной деятельности не снижаются, учреждения 

культуры и искусства все равно должны стремиться к улучшению качества 

предпринимательской деятельности, благо некоммерческие организации имеют 

на это законодательное право. 

Чтобы развивать предпринимательскую деятельность учреждений 

культуры и искусства, во-первых, нужно убрать правовое разночтение понятий: 

предпринимательские виды деятельности и платные услуги, прибыль от 

предпринимательской деятельности в качестве объекта налогообложения и 

дохода от основных видов культурной деятельности. 

Такие действия необходимы, так как государство в лице делегированных 

органов исполнительной власти по-разному интерпретирует эти понятия, 

достигая порой противоречивых ситуаций. 

Формы платной культурной деятельности (проведение праздников, 

концертов, фестивалей и др.) и доходы, полученные от них, будут включены в 

состав единого фонда денежных средств. При этом сумму, которая получается 

при вычитании расходов из доходов, остается в распоряжении фонда и не 

облагается налогом. 

На данный момент юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, платят налог на прибыль. 

Стимулирование предпринимательской деятельности (как и платные 

формы культурной деятельности) может достичь нужного эффекта только если: 

 освободить от налогообложения сумму превышения доходов над 

расходами, когда предоставляются платные культурные (уставные) услуги; 

 освободить от уплаты налога с прибыли, полученной от 

предпринимательской деятельности с условием того, что она пойдет на 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
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Учреждения культуры и искусства, которые все же развивают 

предпринимательскую деятельность, характерны тем, что основной их формой 

является сдача площадей в аренду сторонним организациям. 

Главным преимуществом данной формы является быстрота получения 

стабильного дохода во времени и необязательность дополнительных вложений.  

Например, как сообщает информационное агентство Пресс-лайн от 

29.07.2015 года, муниципальный парк флоры и фауны «Роев Ручей» провел 

аукцион на право аренды своей территории, предназначенной для организации 

общественного питания.  

В лот были включены 11 объектов. До этого учреждение сотрудничало с 

предпринимателями, но сумма поступлений от них за аренду была слишком 

мала, и договоры с бизнесменами расторгли.  

Еще одним примером арендной деятельности служит Центральная 

городская библиотека имени Горького, которая предоставляла и предоставляет 

свои филиалы частным лицам, в частности стоматологии. Другие же формы 

предпринимательской деятельности не сильно развиты, либо из-за 

недостаточности финансовых ресурсов, либо из-за слабой экономической 

компетенции работников. 

При этом оговоримся: аренда не считается перспективной (даже удачной) 

формой развития предпринимательской деятельности учреждений культуры и 

искусства. Договоры аренды заключаются напрямую между учреждением и 

арендатором. Экономически целесообразным было бы заключение договора 

аренды через ГУК, поскольку недвижимое имущество учреждений культуры 

принадлежит городу, то есть, является государственной собственностью. 

Преимуществом помимо законности будет также то, что контроль над 

платежами (арендной платы) будет возложен на Главное управление культуры. 

Данное обстоятельство очень важно, так как проблемы, свойственные для 

всех арендных отношений (задержка платежей, прямой отказ от обязательств, 

нарушение условий и т.п.), характерны и для учреждений культуры и искусства. 
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Естественно, ГУК обладает гораздо большей административной властью, чтобы 

обеспечивать добросовестность сделки и ее надлежащие исполнение. 

Опыт в экономической деятельности некоммерческих организаций 

культуры и искусства Европы подтверждает обоснованность и возможность 

развития иных форм коммерческой и предпринимательской деятельности: 

 развитие дополнительных услуг; 

 развитие вторичного продукта и вторичных рынков. 

Уже сейчас дополнительные услуги практикуются и получают 

определенное распространение. Например, Дворцы культуры организуют 

банкеты, Роев ручей берет деньги за автостоянку, организуются буфеты, бары, 

кафе теми учреждениями культуры, содержательная сторона деятельности 

которых требует длительного пребывания посетителей (музеи). Но эти виды 

услуг не имеют социально-культурной значимости. 

Для нас, большей важностью обладает второе направление 

предпринимательской деятельности организаций культуры. 

Производство вторичного продукта и образование таких рынков (тех мест, 

где происходит реализация основного продукта, вне места производства) стало 

обязательным дополнительным источников пополнения дохода в коммерческом 

секторе сферы культуры и искусства (шоу-бизнес). 

Производство вторичного продукта для некоммерческих учреждений 

может стать большим подспорьем для повышения доли собственных доходов. 

Например, музей может организовать выставку из фондов и частных коллекций; 

производить буклеты, открытки, слайды и другую специализированную 

сувенирную продукцию, создавать фильмы по экспозициям, методические и 

иллюстративные материалы для учебных программ образовательных 

учреждений. 

Театры могут делать видеозаписи лучших спектаклей, аудиозаписи 

музыки и т.д. 
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Подытоживая, можно сказать, что государство стремится всеми 

имеющимися в его арсенале методами и формами простимулировать 

экономическую активность учреждений культуры: 

 выделяя прямо бюджетные ассигнования не на содержание объекта, а 

под создание конкретного культурного продукта; 

 формируя государственные и муниципальные внебюджетные фонды как 

дополнительные источники для производства коммерческих вторичных 

продуктов и развития вторичных рынков; 

 реально стимулируя развитие спонсорской и меценатской поддержки 

социокультурной деятельности за счет не только увеличения налоговых льгот, 

но и повышая общественную значимость такого рода поддержку. 

Таким образом, политика государства, направленная на преодоление 

кризисной ситуации, состоит из следующих форм и методов регулирования 

различных отношений: 

1. Использовать прямые и косвенные экономические регуляторы для 

стимулирования приоритетных направлений развития культуры и искусства в 

данных организациях. 

2. Использовать налоговое стимулирование деятельности организаций 

культуры и искусства в наиболее важных для сохранения и развития культурных 

отечественных традиций направлениях. 

3. Стимулировать с помощью налогообложения спонсорскую поддержку 

культурной деятельности. 

 средства, которые будут выделяться юридическими и физическими 

лицами на финансирование деятельности по сохранению, возрождению и 

развитию отечественной культуры,-освобождать от налогообложения 

независимо от размеров помощи и экономического результата. 

 рассматривать в качестве предпринимательской деятельности участие 

юридических и физических лиц в финансировании мероприятий индустрии 

развлечений (не предусмотрено никаких налоговых льгот). 
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4. Стимулировать развитие предпринимательской деятельности и 

повышать доходность государственных (муниципальных) учреждений культуры 

и искусства через развитие дополнительных услуг и производство вторичных 

продуктов. 

Чтобы повысить экономическую продуктивность деятельности 

организаций данного вида, рекомендуется привлекать профессиональных 

экономистов-менеджеров в руководство учреждениями культуры и искусства. 

Несмотря на то, что почти всю тяжесть расходов (около 95-97%) по 

обеспечению программы развития культуры города берет на себя местный 

бюджет, городским властям нужно привлекать частных инвесторов в Красноярск 

для софинансирования проектов и данной программы по развитию культуры. 

Это и являлось одной из задач данного исследования в данной главе: показать и 

рассказать про направления выхода из кризиса учреждений культуры и дать этим 

направлениям экономическую «окраску». 

 

3.3 Рекомендации по совершенствованию финансирования 

учреждений культуры и искусства 

 

Для того чтобы бюджетные средства формировались стабильно можно 

предложить две меры совершенствования системы финансирования: 

1. Создать бюджетную многоканальность в финансировании 

учреждений культуры, а также программ, которые создаются и реализуются в 

сфере культуры и искусства (в частности, муниципальная программа развития 

культуры города Красноярска на 2016 год и на 2017-2018 годы). 

2. Более эффективно использовать бюджетные средства (с помощью 

целевых или адресных дотаций). 

Другим немаловажным мероприятием по привлечению дополнительных 

средств может стать встречное финансирование-государственно-частное 

партнерство, зародившиеся в странах западной демократии-США и 

Великобритания-и постулирующее снижение доли государства в экономике и 
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относительного и абсолютного увеличения там частного капитала 

соответственно. 

Так, не забудем отметить, что механизм ГЧП выгоден всем сторонам: 

частные компании могут расширить свой масштаб деятельности, привлекать 

больше бюджетных средств, получать банковские кредиты на выгодных 

условиях, в то время как государство получает возможность разделить бремя 

финансирования проектов, повышает инвестиционный климат в регионе, создает 

новые рабочие места и т.д. 

Выделяется несколько форм ГЧП: такие, как приватизация недвижимых 

объектов, аренда объектов культуры и т.п. Наиболее популярным направлением 

как в России, так и в Красноярске является концессия. 

В перечне объектов государственной собственности Красноярского края, в 

отношении которых заключались концессионные соглашения, находится 10 

объектов, при этом два из-из сферы культуры: планируется реконструкция 

Краевого автономного учреждения культуры «Красноярский государственный 

театр оперы и балета» на 1 717 млн. руб. и строительство Административно-

хозяйственного здания (блок 3) Краевого автономного учреждения культуры 

«Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина» на 165 млн. рублей. При 

этом в городском округе средства на ремонт и реконструкцию зданий и 

сооружений выделяются из средств только местным и в лишь иногда краевым 

бюджетом. 

Отметим, что в результате прихода частной компании в рамках модели 

ГЧМ в какую-либо сферу, необязательно культуры, повышается конкуренция, 

производители стремятся повысить качество услуг, рост цен сдерживается-

сдерживается инфляция. Так что приход частных компаний в эту сферу выгоден 

не только самой культуре, но и экономике. 

Важным будет отметить, что концепция государственно-частного 

партнерства невозможно при низком уровне правовой и экономической 

подготовки участников процесса-в нашем случае муниципальных органов 

власти.  
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Также важным условием является наличие конкуренции среди проектов, 

соперничество государственных и частных предприятий. 

Еще один источник финансирования-получение спонсорской помощи, 

грантов, получение средств от фондов. Например в Красноярске такую 

деятельность осуществляют НО «Благотворительный Фонд культурных 

инициатив (фонд Михаила Прохорова)» - гранты, добровольные пожертвования, 

Благотворительный фонд «Чаритиз Эйд Фаундейшн», Филиал «Березовская 

ГРЭС». 

Возвращаясь к ГЧП-в Красноярске Роев ручей получил от ОАО нефтяная 

компания «Роснефть» в 2015 году 22 000 000 рублей на строительство объектов 

парка. 

Вообще, для того, чтобы привлекать дополнительные финансовые 

средства учреждения культуры должны повышать эффективность финансового 

менеджмента у себя. Этому бы способствовало: 

 государственно стимулирование программ встречного 

финансирования культурных мероприятий; установление зависимости 

заработной платы управленческого звена учреждений культуры от объемов 

привлеченных частных средств; 

 введение в организационную структуру должностей пиар-менеджера 

и финансового менеджера; 

 усовершенствование нормативов финансового обеспечения 

государственных заданий (в том числе разработка методик на региональном 

уровне); 

 разработка методологических основ контроля качества выполнения 

учреждениями культуры госзаданий. 

Внедряемая система менеджмента позволит обеспечиться прозрачность 

принимаемых решений организациями культуры и в будущем позволит 

привлекать дополнительное финансирование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С помощью данного исследования была обоснована необходимость более 

организованного и экономически целесообразного регулирования государством 

экономической деятельности учреждений культуры и искусства. В ходе 

исследования мы обнаружили следующие динамики. 

За период с 2010 по 2014 годы посещаемость театров увеличивалась (за 

исключением небольшого «обвала» в 2012 году). При этом их количество 

оставалось неизменным на всем рассматриваемом периоде-14. 

Число музеев за исследуемый период увеличилось на 3%, а их 

посещаемость-на 7%. 

Были также рассмотрены тенденции изменения учреждений культуры 

города Красноярска. Рост наблюдался по всем видам организаций и по всем 

показателям. Но, однако, были выявлены проблемы в самой отрасли. В 

частности, наблюдается существенная дифференциация по зарплатам в 

культуре: наибольшие зарплаты имеют работники администрации культуры и 

тех учреждений, которые обладают достаточной самостоятельностью (Роев 

ручей).   

При этом наблюдается перекос по зарплатам по СФО, где Красноярский 

край находится на последних местах по отношению средней зарплаты 

работников культуры к средней зарплате по краю. И это при том, что сама 

зарплата по краю одна из самых высоких в округе. Это надо будет менять-

создавать новые нормативы вычисления заработной платы, дополнять старые-

при чем, в первую очередь, в музеях, театрах и клубах, где зарплата наиболее 

низкая. 

Следом была рассмотрена финансовая деятельность организаций культуры 

и искусства. Была отвергнута необоснованная гипотеза о неспособности 

учреждений культуры зарабатывать: так, доля собственных с 2013 по 2015 года 

росла во всех типах. Бюджетное финансирование же, наоборот, снизилось, что, 
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однако, можно объяснить неблагоприятной экономической ситуацией, чем 

реальным развитием коммерческой жилки у учреждений (мы видели, что сам 

бюджет сократился, поэтому сократились и бюджетные выделения на культуру). 

Несмотря на это, в условиях экономической нестабильности, растущей 

инфляции, девальвации главными все же останутся бюджетные выделения. 

Исследование учреждений культуры, подотчетных Главному управлению 

культуры г. Красноярска, показало, что ведомство финансирует по большей 

части сохранение имеющихся организаций. При этом, исходя из данных, 

полученных по музею Сурикова, средства идут в основном на текущие издержки, 

на оплату труда и т.п. 

Выявленные в работе проблемы требуют совершенствование 

регулирование учреждениями культуры, в том числе, и посредством выделения 

приоритетных направлений развития: 

1. Нужно формировать благоприятную культурную среду на территории 

края и города (совершенствовать виды и фирмы культурной деятельности, 

которую осуществляют учреждения культуры; активизировать деятельность 

организаций культуры, которые находятся в «спальных районах Красноярской 

агломерации; стимулировать интерес населения к культуре и др.). 

2. Развивать и поддерживать профессиональное искусства, систему 

художественного образования. 

3. Обеспечить устойчивое развитие учреждений культуры 

(модернизировать систему управления социально-культурными институтами; 

пополнять и обеспечивать сохранность библиотечного, музейного и иных 

фондов и др.). 

4. Продолжать совершенствовать управление и финансово-

хозяйственную деятельность учреждений культуры и искусства (повышать 

уровень доходов работников культуры, создать условия для карьерного и 

профессионального роста с культурной сфере; внедрять мировой передовой 

опыт управления процессами в культуре; улучшать систему правового 

регулирования деятельности учреждений культуры). 
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Этот список неполный, поэтому предложения и пожелания по 

улучшению культуры не будут иссякать.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Расходы и начисления на заработную плату по учреждениям, находящимся в подчинении ГУК 

№ 

п/п 

Наименование автономного или 

бюджетного учреждения 

Расходы и начисление на заработную плату 

расходы на 

заработную 

плату за 2013 

год, тыс. руб. 

расходы на 

заработную плату 

за 2014 год, тыс. 

руб. 

рост средней 

заработной 

платы 2014/2013                       

% 

расходы на 

заработную 

плату за 2015 

год, тыс. руб. 

рост средней 

заработной 

платы 2015/2014                       

% 

1. Наименование автономного 

учреждения 

     

1.1 МАУ "Красноярский городской 

Дворец культуры" 

18 985,38 22 034,48 1,16 22 270,56 1,01 

1.2 МАУ "Дворец культуры 

"Кировский" 

12 686,77 14 722,49 1,16 14 706,12 1,00 

1.3 МАУ "Дворец культуры 

"Свердловский" 

8 775,86 10 172,82 1,16 10 587,02 1,04 

1.4 МАУ "Правобережный Дворец 

культуры" 

16 322,51 18 882,44 1,16 19 121,17 1,01 

1.5 МАУ "Красноярский парк флоры 

и фауны "Роев ручей" 

87 567,91 99 178,86 1,13 100 908,95 1,02 
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Продолжение Приложения А 

№ 

п/п 

Наименование автономного или 

бюджетного учреждения 

Расходы и начисление на заработную плату 

расходы на 

заработную 

плату за 2013 

год, тыс. руб. 

расходы на 

заработную плату 

за 2014 год, тыс. 

руб. 

рост средней 

заработной 

платы 2014/2013                       

% 

расходы на 

заработную 

плату за 2015 

год, тыс. руб. 

рост средней 

заработной 

платы 2015/2014                       

% 

1.6 МАУ "Дом кино" 7 297,14 7 856,39 1,08 7 991,95 1,02 

1.7 МАОУДОД "ДМШ № 3" 9 545,51 13 392,13 1,40 14 278,68 1,07 

1.8 МАОУДОД "ДМШ № 8" 11 320,77 16 380,73 1,45 17 149,55 1,05 

 …      

 Итого по автономным 

учреждениям 

172 501,85 202 620,34 1,17 207 014,00 8,21 

2. Наименование бюджетного 

учреждения 

     

2.1 МОБУДОД "ДМШ № 1" 17 520,86 20 134,34 1,15 24 324,85 1,21 

2.2 МОБУДОД "ДМШ № 2" 17 940,53 23 894,38 1,33 25 434,33 1,06 

2.3 МОБУДОД "ДМШ № 4" 12 716,81 16 213,44 1,27 17 454,45 1,08 

2.4 МОБУДОД "ДМШ № 5" 9 284,66 11 908,85 1,28 12 564,54 1,06 

2.5 МОБУДОД "ДШИ № 6" 11 877,10 15 475,03 1,30 16 774,01 1,08 
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Продолжение приложения А 

№ 

п/п 

Наименование автономного или 

бюджетного учреждения 

Расходы и начисление на заработную плату 

расходы на 

заработную 

плату за 2013 

год, тыс. руб. 

расходы на 

заработную плату 

за 2014 год, тыс. 

руб. 

рост средней 

заработной 

платы 2014/2013                       

% 

расходы на 

заработную 

плату за 2015 

год, тыс. руб. 

рост средней 

заработной 

платы 2015/2014                       

% 

2.6 МОБУДОД "ДМШ № 7" 11 832,84 15 630,17 1,32 16 645,87 1,06 

2.7 МОБУДОД "ДШИ № 9" 13 385,58 17 315,16 1,29 18 627,06 1,08 

2.8 МОБУДОД "ДМШ № 10" 10 849,02 12 214,33 1,13 15 521,55 1,27 

2.9 МОБУДОД "ДМШ № 11" 8 392,90 10 905,65 1,30 11 764,07 1,08 

2.10 МОБУДОД "ДМШ № 12" 8 875,65 11 864,19 1,34 12 843,54 1,08 

2.11 МОБУДОД "ДШИ № 13" 12 045,69 16 613,82 1,38 17 554,12 1,06 

2.12 МОБУДОД "ДШИ № 15" 8 287,70 10 926,99 1,32 11 706,93 1,07 

2.13 МОБУДОД "ДШИ № 16" 7 235,48 9 665,11 1,34 10 184,38 1,05 

2.14 МОБУДОД "ДХШ № 1" 5 403,59 6 916,45 1,28 7 107,63 1,03 

2.15 МОБУДОД "ДХШ № 2" 2 878,21 3 787,63 1,32 3 864,48 1,02 

2.16 МБУК "Централизованная 

клубная система" 

10 300,81 12 229,93 1,19 12 757,33 1,04 
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Продолжение приложения А 

№ 

п/п 

Наименование автономного или 

бюджетного учреждения 

Расходы и начисление на заработную плату 

расходы на 

заработную 

плату за 2013 

год, тыс. руб. 

расходы на 

заработную плату 

за 2014 год, тыс. 

руб. 

рост средней 

заработной 

платы 2014/2013                       

% 

расходы на 

заработную 

плату за 2015 

год, тыс. руб. 

рост средней 

заработной 

платы 2015/2014                       

% 

2.17 МБУК "Творческий 

экспериментальный центр" 

2 546,85 2 884,46 1,13 2 977,39 1,03 

2.18 МБУК "ДК им. 1 Мая" 20 892,20 24 491,85 1,17 24 630,76 1,01 

2.19 МБУК "Музей-усадьба В.И. 

Сурикова" 

4 960,39 6 097,83 1,23 6 581,21 1,08 

2.20 МБУК "Музей художника Б.Я. 

Ряузова" 

1 586,06 1 967,84 1,24 1 974,02 1,00 

2.21 МБУК "Мемориал Победы" 3 467,80 4 153,44 1,20 4 657,80 1,12 

2.22 МБУК "Красноярский музейно-

выставочный центр" 

3 315,12 3 876,06 1,17 3 890,75 1,00 

2.23 МБУК "ЦБСВН им. А.М. 

Горького" 

57 046,58 66 765,40 1,17 69 570,49 1,04 

2.24 МБУК "ЦБС для детей им. Н. 

Островского" 

40 762,28 47 742,40 1,17 48 356,36 1,01 

2.25 МБУК "Детско-юношеский хор 

"София" 

1 431,14 1 706,83 1,19 1 716,40 1,01 
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Продолжение приложение А 

№ 

п/п 

Наименование автономного или 

бюджетного учреждения 

Расходы и начисление на заработную плату 

расходы на 

заработную 

плату за 2013 

год, тыс. руб. 

расходы на 

заработную плату 

за 2014 год, тыс. 

руб. 

рост средней 

заработной 

платы 2014/2013                       

% 

расходы на 

заработную 

плату за 2015 

год, тыс. руб. 

рост средней 

заработной 

платы 2015/2014                       

% 

2.26 МБУК "Красноярский камерный 

оркестр" 

14 405,82 16 764,11 1,16 17 051,07 1,02 

2.27 МБУК "Красноярский духовой 

оркестр" 

10 733,37 12 550,66 1,17 12 716,24 1,01 

2.28 МБУК "ХАС "Тебе поемъ" 12 241,86 14 195,34 1,16 14 374,88 1,01 

2.29 МБУК "Ансамбль танца 

"Енисейские зори" 

15 104,98 17 637,14 1,17 18 344,22 1,04 

2.30 МБУК "СДК "Мечта" 8 506,41 9 196,88 1,08 9 700,65 1,05 

 …      

 Итого по бюджетным 

учреждениям 

365 828,29 445 725,72 1,22 471 671,35 1,06 

3 Наименование казенного 

учреждения 
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Окончание приложения А 

№ 

п/п 

Наименование автономного или 

бюджетного учреждения 

Расходы и начисление на заработную плату 

расходы на 

заработную 

плату за 2013 

год, тыс. руб. 

расходы на 

заработную плату 

за 2014 год, тыс. 

руб. 

рост средней 

заработной 

платы 2014/2013                       

% 

расходы на 

заработную 

плату за 2015 

год, тыс. руб. 

рост средней 

заработной 

платы 2015/2014                       

% 

3.1 МКУ "Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

культуры" 

17 339,50 18 031,15 1,04 18 607,57 1,03 

3.2 Аппарат 20 320,00 20 686,02 1,02 19 788,23 0,96 

 Итого по казенным 

учреждениям 

17 339,50 18 031,15 1,04 18 607,57 1,03 

 ИТОГО 555 669,64 666 377,20 1,20 697 292,92 1,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сравнительный анализ качественного состава кадров 

№ 

п/п 

Тип 

учреждений (в 

соответствии с 

отраслевой 

типологией) 

Всего 

работающих 

(с рабочими) 

Из них 

специалистов и 

руководителей 

Имеют высшее профессиональное 

образование (специалисты и 

руководители) 

Имеют среднее 

профессиональное образование 

(специалисты и руководители) 

Имеют общее 

среднее 

образование 

(специалисты и 

руководители) 

2014 

г. 

2015 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2014г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

всего 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 

п
р
о
ф

и
л
ь
н

о
е 

всего 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р
о
ф

и
л
ь
н

о
е 

всего 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р
о
ф

и
л
ь
н

о
е 

всего 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р
о
ф

и
л
ь
н

о
е 

1 Дома (Дворцы) 

культуры, 

клубы 

482 476 352 351 224 149 178 102 109 88 104 64 20 27 

2 Библиотеки 424 436 250 259 175 69 184 67 74 50 73 45 1 2 

3 Музеи 59 61 49 53 36 16 38 21 7 4 9 5 7 5 

4 Театры - - - - - - - - - - - - - - 

5 Образовательн

ые организации 

дополнительног

о образования в 

области 

культуры 

1112 1126 852 865 548 465 561 473 315 305 299 273 2 2 

6 Прочие* 647 628 384 382 276 248 293 249 81 73 82 64 15 18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Финансово-экономическая деятельность 

 2013 год 2014 год 2015 год 

план факт % 

исполн

ения 

план факт % 

испол

нения 

план факт % 

испол

нения 

Консолидированный бюджет 

муниципального образования 

х 30516528,79 х х 28803549,82 х х 26300515,02 х 

в  т. ч.          

отрасль «Культура» (всего) 914229,45 910358,70 99,58 1037674,39 1030233,95 99,28 994535,47 969225,58 97,46 

в  т. ч.          

Образовательные организации 

дополнительного образования в 

области культуры 

213718,61 212625,10 99,49 262067,76 261362,13 99,73 279536,80 271163,31 97,00 

театрально-концертные 

организации* 

60445,75 60402,71 99,93 75701,08 75502,97 99,74 69134,05 67974,26 98,32 

музеи 23953,56 23948,23 99,98 30028,48 28828,48 96,00 26909,10 25960,65 96,48 

библиотеки 132139,95 131327,70 99,39 154476,37 149219,69 96,60 166185,09 163385,27 98,32 

культурно-досуговые учреждения 420149,99 419070,29 99,74 449929,18 449929,18 100,0

0 

385673,76 377425,65 97,86 

кинематография 20186,50 20017,93 99,16 20844,64 20844,64 100,0

0 

20407,39 19626,47 96,17 

аппарат 22078,91 21657,46 98,09 22285,49 22251,08 99,85 24767,49 22528,33 90,96 

прочие учреждения 21556,18 21309,28 98,85 22341,39 22295,78 99,80 21921,79 21161,64 96,53 

 


