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Проанализирована эволюция практикуемых в нашей стране подходов к предоставлению услуг
продуцентами индустрии культуры с советских времен до настоящего времени; выделены пере-
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В 1953 г. сфера культуры в нашей стране подвер-
глась прямому государственному администрирова-
нию – были созданы Министерство культуры СССР
и его административная вертикаль. Впервые в миро-
вой практике сложилась централизованная система
планирования и бюджетного финансирования сферы
культуры. Финансирование услуг в данной сфере осу-
ществлялось государством планомерно и под жестким
его контролем, обеспечивающим широкое освещение
социалистической идеологии и ее пропагандирование.

С началом демократизации общества государст-
венное влияние на сферу культуры значительно
уменьшилось, что повлекло за собой снижение фи-
нансирования объектов культуры. Государству стало
гораздо труднее поддерживать социально-культур-
ную сферу в силу недостатка средств и отсутствия
правовых и финансовых структур, определяющих по-
рядок ее функционирования в рыночной экономике.
Пересматривался подход к финансированию проду-
центов услуг культуры, начался поиск альтернатив-
ных источников.

В 90-е гг. появляются новые формы поддержки
сферы культуры – налоговое стимулирование, стиму-
лирование благотворительной деятельности. В соци-
ально-культурную сферу стали внедрятся рыночные
отношения, в регулировании социальных процессов
все активнее участвуют новые субъекты – негосу-
дарственные организации, общественные объедине-
ния, частные лица, что кардинально меняет подход
к предоставлению услуг в индустрии культуры [1].
В 1992 г. были приняты Основы законодательства

Российской Федерации о культуре, явившиеся право-
вым фундаментом в данной сфере и формирующие
экономический аспект новой культурной политики [2].

С вступлением в силу Бюджетного кодекса РФ
(2000 г.) изменился статус финансовых средств, по-
лучаемых продуцентами услуг культуры, – они стали
рассматриваться в качестве доходов определенного
бюджета, то есть приобрели статус бюджетных
средств [3]. Все виды приносящей доход деятельно-
сти учреждений культуры должны были указываться
в их уставе, закупки стали регламентироваться феде-
ральным законом. 

Сектор государственных учреждений сферы куль-
туры подвергся реструктуризации, часть их была пре-
образована в некоммерческие организации других
форм и типов. Это оказалось необходимым в силу
того, что организации сферы культуры, относящиеся
к государственным учреждениям, действовали в раз-
ных условиях, различались по характеру деятельно-
сти (например, библиотеки, клубы и крупные концерт-
ные организации, театры) и по-разному нуждались
в хозяйственной самостоятельности. В 2006 г. был
принят Федеральный закон № 174-ФЗ [4], на основа-
нии которого автономные учреждения приобрели
большую экономическую самостоятельность, нежели
бюджетные учреждения, но вместе с тем для них
были установлены ограничения в виде государствен-
ного задания – документа, определяющего требова-
ния к составу, качеству и объему оказываемых
государственных услуг. А поскольку государственные
учреждения в сфере культуры не спешили перехо-
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дить на новый статус, опасаясь потерять уровень го-
сударственной поддержки, возникла необходимость
проведения следующего этапа реструктуризации го-
сударственных учреждений. С 2010 г. в России дей-
ствуют государственные учреждения трех типов
(автономные, бюджетные и казенные), различаю-
щиеся уровнем экономической самостоятельности,
основанием для чего послужило введение в дей-
ствие Федерального закона № 83-ФЗ [5].

Для автономных и бюджетных учреждений сферы
культуры установлена прямая зависимость объема
выделяемых им бюджетных средств от объема и ка-
чества предоставляемых ими услуг, гарантируемая с
помощью следующих инструментов:

– формирование базовых и ведомственных пе-
речней государственных услуг;

– утверждение государственных заданий учреж-
дениям культуры на оказание услуг;

– утверждение нормативов финансирования
услуг.

Базовый перечень услуг должен обеспечивать
четкую фиксацию состава услуг, которые предостав-
ляются населению за счет бюджетных средств, ведом-
ственные перечни разрабатываются в соответствии
с базовым и служат фундаментом для установления
учреждениям культуры государственного задания.

На основании перечней предоставления услуг уч-
редителем формируется государственное (муници-
пальное) задание для учреждений культуры, на базе
которого продуценты услуг культуры оказывают
услуги населению. Упрощенная схема организации
услуг культуры отображена на рис. 1.

В 2011 г. Приказом Министерства культуры № 1100
[6] был утвержден Базовый перечень государственных
услуг и работ для федеральных учреждений культуры
и искусства, ориентированный на упрощение про-
цедуры составления государственного (муниципаль-
ного) задания и его финансового обеспечения.
Функция Базового перечня заключается в обеспече-
нии единообразия предоставления аналогичных
услуг во всех ведомственных перечнях предоставле-
ния услуг (выполнения работ) [7].

В Базовом перечне различаются понятия «госу-
дарственная услуга» и «государственная работа»
(рис. 2). 

Государственная услуга есть результат деятель-
ности учреждения культуры в интересах определен-
ного физического или юридического лица – получате-
ля услуги (например, библиотечное обслуживание
пользователей библиотеки); следовательно, может
быть измерен объем услуги и рассчитан норматив за-
трат на единицу ее оказания [8]. 

Услуга, в соответствии с бюджетным законода-
тельством, отличается от работы по трем признакам:
у услуги имеются конкретные потребители (физиче-
ские или юридические лица); оказывается она в опре-
деленном порядке; в отношении услуги в государст-
венном или муниципальном задании могут устанавли-
ваться предельные цены (тарифы) для потребителей.

Государственная работа – это результат деятель-
ности учреждения в интересах неопределенного коли-
чества лиц или общества в целом (например, создание
театральной постановки), где затруднительно оценить
точное количество потребителей и, как следствие, не-
возможно рассчитать норматив затрат.

Таким образом, услуга оказывается конкретному
потребителю, а работа – это обеспечивающее услугу
мероприятие, не имеющее конкретного потребителя,
но осуществляемое в целях предоставления услуги.

На основании Базового перечня государственных
(муниципальных) услуг (работ) в сфере культуры го-
сударственный орган – учредитель (министерство
культуры субъекта РФ) формирует и утверждает ве-
домственный перечень государственных (муници-
пальных) услуг и работ.

Ведомственный перечень услуг детализирован
справочниками, являющимися фундаментом для
определения конкретных показателей при установле-
нии учреждениям государственных заданий. Эти по-
казатели характеризуют качество государственной
услуги, определяют единицу измерения ее объема,
категорию потребителей, наименование учреждения,
оказывающего услугу.

До недавнего времени перечни услуг и работ фор-
мировались только для федеральных государствен-
ных учреждений в порядке, установленном Поста-
новлением Правительства РФ от 2 сентября 2010 г.
№ 671 [9]. Для учреждений субъектов РФ и муници-
пальных учреждений, оказывающих государственные
услуги, такое требование законодательно не пропи-

Рис. 1. Упрощенная схема организации предоставления услуг продуцентами индустрии культуры

Учредитель

Государственное (муниципальное)
задание

Учреждения культуры
оказание услуг

Население
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сано. Это позволяло весьма вольно трактовать как
наименование услуги (работы), так и показатели
объема и приводило к путанице в определении одно-
типных услуг.

В целях совершенствования финансирования го-
сударственных учреждений и усиления прозрачности
процесса распределения бюджетных средств на ос-
новании Постановления Правительства РФ № 640
[10] разработаны новые подходы к формированию го-
сударственных (муниципальных) заданий. Они кос-
нутся главным образом органов власти федераль-
ного, регионального и местного уровня, так как имен-

но учредители должны составлять задания для под-
ведомственных организаций, определять нормативы
затрат на выполнение государственного задания
и на содержание имущества (рис. 3).

Это нововведение внесет порядок в формирова-
ние ведомственных перечней предоставления услуг
и выполнения работ, закрепив на федеральном
уровне общее для всех публично-правовых образо-
ваний требование об использовании ведомственных
перечней при составлении заданий, вследствие чего
исчезнет возможность по-разному подходить к их
формированию.

Рис. 2. Иллюстрация Базового перечня государственных услуг, 
работ для учреждений культуры и искусства

Государственные услуги
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публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях,

на электронных и других видах носителей, в том числе
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сохранности коллекции Госфильмофонда России

;

;



Экономика и социальная политика

май 3’2016–июнь

46

май 3’2016–июнь

Объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания рассчитывается исходя
из нормативных затрат на оказание государственных
услуг, которые, в свою очередь, определяются с уче-
том базовых нормативов затрат и применяемых к ним
корректирующих коэффициентов [11]. 

Безусловно, специфика учреждений культуры
подразумевает наличие у них платной деятельности,
что и закреплено законодательно. Так, согласно ст. 52
Основ законодательства Российской Федерации о куль-
туре, цены (тарифы) на платные услуги и продукцию,
включая стоимость билетов, организации культуры
устанавливают самостоятельно.

В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ
«некоммерческая организация может осуществлять
приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради кото-
рых она создана, и соответствует указанным целям,
при условии, что такая деятельность указана в ее уч-
редительных документах» [12]. 

Оказывать (выполнять) платные услуги (работы)
вправе учреждения всех типов – как автономные и
бюджетные, так и казенные.

Платные услуги (работы) бюджетных и автоном-
ных учреждений культуры можно разделить на:

– основные – относящиеся к основным видам
деятельности учреждения, которые учреждение ока-
зывает сверх государственного (муниципального) за-

дания, а в случаях, предусмотренных законодатель-
ством РФ, эти услуги включаются в государственное
(муниципальное) задание;

– неосновные – не отнесенные уставом к основ-
ным видам деятельности, которые учреждение вправе
оказывать (выполнять) для достижения целей, ради
которых оно создано. 

Доходы, полученные автономными и бюджет-
ными учреждениями культуры за счет платных услуг,
поступают в их самостоятельное распоряжение и рас-
ходуются в соответствии с планом финансово-хозяй-
ственной деятельности.

Для государственных казенных учреждений куль-
туры отсутствует разделение платных услуг на основ-
ные и неосновные. Полномочия по установлению
порядка определения цен на федеральном и регио-
нальном уровнях возлагаются на органы власти, яв-
ляющиеся главными распорядителями бюджетных
средств, в ведении которых казенные учреждения на-
ходятся [8]. Учредители имеют право распределять
бюджетные ассигнования между указанными учреж-
дениями с учетом объемов доходов от приносящей
доход деятельности, осуществляемой этими учреж-
дениями.

Коммерческие организации культуры могут соз-
даваться в таких организационно-правовых формах,
как государственные (муниципальные) унитарные
предприятия, акционерные общества, общества

Рис. 3. Организация оказания услуг продуцентами индустрии культуры

Федеральный орган исполнительной власти
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расширенный объем информации об услугах и работах)

Учредитель      министерство культуры субъекта РФ–

Ведомственный перечень услуг (работ)
(каждой услуге (работе) присваивается

уникальный номер)
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Утверждение государственного задания

Исполнители      государственные учреждения
культуры и искусства
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Основание    общие требования
к формированию, ведению

и утверждению ведомственных
перечней государственных
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Оказание услуг населению
за счет бюджета

Оказание платных услуг
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с Федеральным законом № 83-ФЗ
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с ограниченной ответственностью. В основном ком-
мерческими организациями в сфере культуры стано-
вятся концертные организации, ориентированные на
шоу-бизнес, галереи (арт-бизнес), киностудии, обору-
дованные современной техникой кинотеатры, отдель-
ные театральные проекты, цирки. Коммерческие ор-
ганизации хозяйственно самостоятельны, имеют
возможность получения значительной прибыли, но их
деятельность связана с риском, нестабильностью,
зависимостью от потребительских возможностей на-
селения [13].

Услуги, предоставляемые субъектами сферы
культуры, можно условно разделить на образователь-
ные, информационные и культурные.

Все большую популярность приобретают коммер-
ческие занятия, связанные с обучением чему-либо,
с изучением иностранного языка, с занятиями в сту-
диях (художественных, музыкальных), спортивных
секциях. Весьма востребованы предоставляемые
коммерческими организациями услуги обслуживаю-
щего плана: прокат музыкальных инструментов, рек-
визита, снаряжений и др., услуги фото- и ксероко-
пирования, услуги Интернета и т.д. Величина доходов
от предоставляемых коммерческими организациями
услуг зависит от таких факторов, как значимость пре-
доставляемой услуги, ее востребованность конкрет-
ными потребителями, уровень профессионализма
исполнителей и, самое главное, платежеспособность
потребителей, которая напрямую связана с экономи-
ческой ситуацией в стране.
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