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Выполняя	 комплекс	 задач	 по	 идеоло-
гическому	 и	 социальному	 обслуживанию	
населения,	направленных	на	духовное	раз-
витие	общества,	культура	выступает	одним	
из	 основных	 получателей	 средств	 госу-
дарственного	 и	 муниципального	 бюджета.	
В	то	же	время	культура	располагает	значи-
тельным	коммерческим	потенциалом	и	при	
умелом	 его	 использовании	 может	 внести	
существенный	 вклад	 в	 развитие	 кыргыз-
станской	экономики.	Примером	может	слу-
жить	 концертная	 деятельность.	 Сочетание	
бюджетного	 финансирования	 культуры	
с	 элементами	самофинансирования	вполне	
вписывается	в	структуру	современного	ры-
ночного	 механизма.	 Сам	 термин	 финанси-
рование	 означает	 –	 снабжение	 денежными	
средствами,	финансами.	Функции	культуры	
с	 точки	 зрения	 их	 социально-экономиче-
ского	содержания	состоят	в	духовном	обо-
гащении	человека	и	воздействии	через	это	
на	конечные	экономические	результаты	[1].	
Культурный	 комплекс	 представляет	 собой	
совокупность	 предприятий,	 учреждений	
и	 организаций,	 решающих	 специфиче-
ские	задачи	по	развитию	и	самореализации	
личности,	 гуманизации	 общества	 и	 со-
хранению	 самобытности	 народов.	 Право-
вой	базой	сохранения	и	развития	культуры	

в	Кыргызской	 Республике	 являются	Осно-
вы	законодательства	Кыргызской	Республи-
ки	о	культуре.	Действующее	законодатель-
ство	 в	 сфере	 культуры	 предусматривает,	
что	государство	берет	на	себя	обязательства	
по	 обеспечению	 доступности	 для	 граждан	
культурной	деятельности,	культурных	цен-
ностей	и	благ.	С	этой	целью	государство	на-
меревается	[2]:	

–	осуществлять	 бюджетное	 финанси-
рование	государственных	и	в	необходимых	
случаях	 негосударственных	 организаций	
культуры;	

–	стимулировать	бюджетное	финансиро-
вание	 посредством	 предоставления	 налого-
вых	льгот	предприятиям,	физическим	лицам,	
вкладывающим	свои	средства	в	эти	цели;	

–	устанавливать	 особый	 порядок	 нало-
гообложения	 некоммерческих	 организаций	
культуры;	

–	способствовать	развитию	благотвори-
тельности	в	области	культуры;	

–	осуществлять	поддержку	малообеспе-
ченных	граждан.	

Экономические	 методы	 регулирования	
отношений	 в	 сфере	 культуры	 во	 многом	
схожи	 с	 методами,	 применяемыми	 в	 си-
стеме	 образования.	 В	зависимости	 от	 соб-
ственника	 учреждения	 культуры	 могут	
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быть	 государственными,	 муниципальны-
ми,	 негосударственными,	 со	 смешанной	
формой	 собственности.	 Государственные	
и	 муниципальные	 учреждения	 создаются	
учредителем	 (учредителями),	 регистриру-
ют	 свои	 уставы	 и	 оформляют	 договорные	
обязательства	 сторон	 с	 указанием	 порядка	
пользования	 материальных	 и	 финансовых	
ресурсов.	

При	 финансировании	 учреждений	 по	
установленным	нормативам	право	на	полу-
чение	 дополнительных	 источников	финан-
сирования	не	 ограничивается.	Необходимо	
заметить,	что	в	отличие	от	образования	по	
учреждениям	культуры	Правительством	КР	
не	 утверждались	 Типовые	 положения,	 ре-
гламентирующие	порядок	их	деятельности	
и	финансирование.	В	то	же	время	бюджет-
ное	 финансирование	 является	 основой	 го-
сударственных	гарантий	сохранения	и	раз-
вития	культуры	в	Кыргызской	Республике.	
В	настоящее	 время	 известно	 несколько	
предложений	по	расчету	суммы	средств,	не-
обходимых	для	этих	целей:

–	исходя	 из	 нормы	 бюджетного	 фи-
нансирования	на	человека	и	численности	 
населения;	

–	на	 основе	процента	от	 суммы	нацио-
нального	 дохода,	 создаваемого	 в	 области,	
районе,	городе;	

–	на	 основе	 заданного	 процента	 от	 об-
щей	суммы	расходов	бюджета	[3].	

В	 законе	 об	 основах	 законодательства	
КР	о	культуре	принят	именно	этот	подход.	
Предусмотрена	 необходимость	 регуляр-
ного	 уточнения	 объемов	 финансирования	
для	возмещения	дополнительных	затрат	из-
за	 инфляционных	 процессов.	 В	реальной	
практике	 ситуация	 схожа	 с	 финансирова-
нием	образования,	так	как	ни	республикан-
ские,	ни	областные,	ни	городские	власти	не	
выполняют	 требований	 законодательства	
из-за	 дефицитности	 бюджетов.	 Методы	
определения	общественно	необходимых	за-
трат	 (бюджетных	 ассигнований)	 основаны	
на	 том,	 что	 финансируется	 не	 культурная	
деятельность	как	таковая,	а	конкретные	ор-
ганизации	(учреждения)	культуры.	Бюджет-
ные	средства	выделяются	тем	учреждениям,	
которые	не	ориентированы	на	коммерческие	
формы	 деятельности,	 хотя	 и	 используют	
рыночные	 элементы	 хозяйствования.	 В	со-
ответствии	 с	 бюджетной	 классификаци-
ей	затраты	на	культуру	отражаются	в	двух	
главных	разделах	–	«Культура	и	искусство»	
(включая	 кинематографию)	 и	 «Средства	
массовой	информации»	(включая	телевиде-
ние,	радиовещание,	периодическую	печать	
и	 издательства).	 Как	 и	 в	 других	 отраслях	
социальной	значимости,	в	отношении	бюд-
жетных	учреждений	культуры	применяется	

жесткая	регламентация	и	детализация	теку-
щих	расходов.	

Государственная	политика	в	сфере	куль-
туры	в	первую	очередь	направлена	на	обе-
спечение	необходимых	условий	для	реали-
зации	конституционных	прав	граждан	КР	на	
свободу	 творчества,	 участие	 в	 культурной	
жизни	и	пользование	учреждениями	культу-
ры,	доступа	населения	к	культурным	ценно-
стям.	Так	поддержка	культуры	и	искусства	
из	бюджета	может	осуществляться	в	форме	
прямого	 финансирования	[4].	 Так	 в	 насто-
ящее	 время	 финансирование	 деятельности	
всех	учреждений	культуры	осуществляется	
путем	предоставления	субсидий	на	выпол-
нение	 государственного	 (муниципального)	
задания.	Что	касается	прямого	финансиро-
вания	необходимо	отметить	то,	что	до	1	ян-
варя	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	смет-
ного	финансового	обеспечения;	

–	в	 форме	 целевого	 финансирования	
в	 рамках	 реализации	 конкретных	инвести-
ционных	 проектов.	 Например,	 при	 реали-
зации	 национальных	 программ	 развития	
культуры	 обычно	 используются	 специаль-
ные	 целевые	 трансферты.	 При	 рассмотре-
нии	целевых	трансфертов	важно	отметить,	
что	положительный	опыт	реализации	госу-
дарственных	 целевых	 программ	 в	 области	
культуры	 насчитывает	 уже	 почти	 полтора	
десятка	лет.	Несмотря	на	внутренние	и	ми-
ровые	 экономические	 потрясения,	 благо-
даря	реализации	государственных	целевых	
программ;	

–	в	 форме	 грантовой	 поддержки.	 В	на-
стоящее	время	Постановлением	Правитель-
ства	Кыргызской	Республики	от	27	октября	
2015г.	№	736	«О	государственной	поддерж-
ке	 (грантах),	 предоставляемой	 в	 сфере	
культуры	и	искусства»	закреплен	перечень	
организаций,	 получающих	 грантовую	 под-
держку	[5].	

Один	 из	 наиболее	 распространенных	
и	 эффективных	 методов	 государственного	
финансирования	культуры	–	это	распределе-
ние	субсидий	через	посреднические	негосу-
дарственные	организации	(благотворитель-
ные	 фонды,	 общественные	 организации,	
ассоциации	творческих	работников).

–	с	 использованием	 механизмов	 пар-
тнерства,	 на	 основе	 смешанного	 государ-
ственно-частного	 финансирования.	 Меха-
низм	 партнерства	 заключается	 в	 том,	 что	
финансирование	 сферы	 культуры	 из	 бюд-
жета	 осуществляется	 путем	 перечисления	
республиканскому	и	областным	бюджетам,	
либо	 общих,	 либо	 целевых	 трансфертов.	
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В	свою	 очередь,	 общий	 трансферт	 отли-
чается	 от	 целевого	 тем,	 что	 не	 связывает	
получателя	 (в	 нашем	 случае	 регион	 или	
муниципальное	 образование)	 условиями	
расходования,	 фактически	 просто	 увели-
чивая	 его	бюджетные	доходы.	Целевые	же	
трансферты	предоставляются	для	покрытия	
конкретных	статей	расходов.	

Бюджетные	 ассигнования	 всегда	 выде-
ляются	на	реализацию	каких-либо	государ-
ственных	целей.	В	сфере	 культуры	такими	
целями	выступают:	

–	оплата	 труда	 работников	 (специ-
алистов,	 творческого,	 управленческого,	
производственного	 и	 вспомогательно-
го	 персонала)	 как	 состоящих	 в	 штате,	 так	
и	 привлекаемых	 по	 гражданско-правовым	
договорам,	 выплату	 вознаграждений	 авто-
рам	результатов	интеллектуальной	деятель-
ности,	используемых	организациями	в	сфе-
ре	культуры;	

–	содержание	 зданий,	 строений,	 соору-
жений	(включая	расходы	на	коммунальные	
услуги,	текущий	ремонт	и	прочие	аналогич-
ные	 расходы),	 оборудования,	 транспорта	
и	(или)	затраты	на	их	аренду;	

–	содержание	 природных	 комплексов	
и	объектов,	относящихся	к	данной	органи-
зации	культуры;	

–	содержание	 животных	 в	 зоопарках	
и	цирках;	

–	комплектование	 библиотечных	 фон-
дов,	 формирование	 новых	 и	 пополнение	
существующих	 музейных	 коллекций,	 обе-
спечение	особого	режима	их	хранения,	при-
обретение	материалов	для	реставрации	фон-
дов,	научно-методическую	деятельность;	

–	материальное	 обеспечение	 художе-
ственного	 воплощения	 творческих	 замыс-
лов	(создание	новых	постановок,	представ-
лений,	 подготовку	 концертных	 программ	
и	 других	 видов	массовых	 зрелищ,	 органи-
зацию	 фестивалей,	 выставок,	 проведение	
работ	по	созданию	и	обновлению	экспози-
ций)	 и	 поддержание	 в	 рабочем	 состоянии	
материального	 оформления	 постановок	
(программ,	номеров),	художественных	экс-
позиций;	

–	оснащение	организации	культуры	со-
временными	 техническими	 средствами	
и	оборудованием,	в	том	числе	обеспечиваю-
щими	безопасность	фондов	хранения	и	зда-
ния	организации	культуры;	

–	проведение	капитального	ремонта;	
–	реставрация	 памятников	 истории,	

культуры	 и	 архитектуры,	 переданных	
в	пользование	организации	культуры;	

–	другие	затраты,	связанные	с	основной	
деятельностью	организации	культуры.	

Относительно	 внебюджетного	 финан-
сирования,	 то	 и	 здесь	 можно	 выделить	

несколько	 направлений.	 Так	 финансовые	
средства	 организаций	 культуры	 образу-
ются	 за	 счет	 следующих	 внебюджетных	 
источников:	

–	доходы	 от	 оказания	 платных	 видов	
деятельности.	Несмотря	на	 то,	 что	 все	 ор-
ганизации	 в	 сфере	 культуры	 являются	 не-
коммерческими,	 а,	 следовательно,	 не	 пре-
следуют	 извлечение	 прибыли	 в	 качестве	
основной	 цели	 своей	 деятельности.	 Они	
в	 соответствии	 Гражданским	 законода-
тельством	 Кыргызской	 Республики	 могут	
осуществлять	 приносящую	 доход	 деятель-
ность,	если	это	предусмотрено	их	уставами,	
лишь	постольку,	поскольку	это	служит	до-
стижению	целей,	 ради	 которых	 они	 созда-
ны,	и	если	это	соответствует	таким	целям.	

В	 большинстве	 случаев	 организации	
в	сфере	культуры	занимаются	реализацией	
полиграфической	продукцией	и	реализаци-
ей	 билетов	 на	 различные	 театрально-зре-
лищные	мероприятия.	Но	могут	оказывать	
и	 такие	 виды	 деятельности	 как	 агентские	
услуги.	 Например,	 продавая	 билеты	 сто-
ронних	организаций	в	своей	кассе	органи-
зации	 культуры	 могут	 получать	 агентское	
вознаграждение	в	виде	определенного	про-
цента	от	общей	выручки.	Также	отдельные	
организации	могут	оказывать	гостиничные	
услуги	для	своих	приезжих	гостей	 (напри-
мер,	 концертные	 организации	при	приезде	
солистов	–	граждан	других	государств),	ус-
луги	общественного	питания	для	своих	со-
трудников	и	посетителей,	услуги	автостоян-
ки	и	т.д.;	

–	доходы	 от	 сдачи	 имущества	 в	 арен-
ду.	 В	сфере	 культуры	 находится	 большой	
объем	 движимого	 и	 недвижимого	 имуще-
ства,	часть	из	которого	изъята	или	ограни-
чена	в	обороте.	Например,	памятники	исто-
рии	и	культуры,	архивные	и	библиотечные	
фонды,	 музейные	 коллекции	 и	 предметы).	
Действующим	 законодательством	 установ-
лено,	что	за	каждым	учреждением	культуры	
при	его	создании	должно	быть	 закреплено	
имущество,	 необходимое	 для	 осуществле-
ния	деятельности,	ради	которой	оно	созда-
ется.	Имущество,	передающееся	на	баланс	
учреждений	 культуры,	 имеет	 свой	 особен-
ный	статус,	поскольку	собственником	иму-
щества	 созданного	 учреждения	 всегда	 вы-
ступает	не	само	учреждение,	а	Кыргызская	
Республика	 или	 муниципальное	 образова-
ние.	В	связи	с	эти	учреждение	приобретает	
только	 определенное	 вещное	 право	 на	 это	
имущество,	которое	называется	право	опе-
ративного	управления.	Однако	если	учреж-
дение	 культуры	 является	 казенным,	 то	 по-
лучаемые	в	виде	арендной	либо	иной	платы	
за	 передачу	 в	 возмездное	 пользование	 го-
сударственного	 и	 муниципального	 иму-
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щества,	 в	 том	 числе	 земельных	 участков	
и	иных	объектов	недвижимого	имущества,	
находящихся	 в	 государственной	 собствен-
ности,	поступают	в	бюджет.	

Что	 касается	 земельных	 участков,	 то	
они	 предоставляются	 учреждениям	 куль-
туры	 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	собствен-
ником	на	приобретение	такого	имущества.	
3.	движимое	 имущество,	 приобретенное	
учреждением	 за	 счет	 внебюджетных	 ис-
точников.	 Учреждение	 без	 согласия	 соб-
ственника	 вправе	 распоряжаться	 только	
имуществом,	 отнесенным	 к	 3-й	 группе,	
кроме	 совершения	 крупной	 сделки,	 кото-
рая	может	быть	 заключена	только	с	пред-
варительного	 согласия	 Учредителя	 и	 со-
вершения	 сделки	 с	 заинтересованностью,	
которая	 должна	 быть	 одобрена	 Учреди-
телем.	 При	 сдаче	 имущества	 учреждения	
культуры	 в	 аренду	 необходимо	 провести	
обязательную	независимую	оценку	рыноч-
ной	 стоимости	 сдаваемого	 в	 аренду	 иму-
щества.	Представляется,	что	в	случае	если	
такая	 оценка	 не	 будет	 проведена	 при	 за-
ключении	 договора,	 то	 такой	 договор	мо-
жет	 признать	 недействительной	 сделкой	
по	иску	заинтересованного	лица,	например	
собственника	имущества.	Однако,	если	та-
кая	оценка	проведена	не	в	момент	заключе-
ния	договора	аренды,	а	после,	и	результат	
оценки	 будет	 близок	 к	 размеру	 арендной	
платы,	 указанному	 в	 договоре	 аренды,	 то	
такой	договор	не	может	быть	признан	ни-
чтожной	 сделкой	 по	 мотивам	 несоответ-
ствия	его	закону»

–	добровольные	 пожертвования.	 К	до-
бровольным	 пожертвованиям	 относятся	
безвозмездные	 взносы	 предприятий,	 ко-
оперативов,	 общественных	 организаций,	
населения.	 Любые	 пожертвования	 осу-
ществляются	 в	 рамках	 благотворительной	
деятельности.

Для	 повышения	 финансовой	 самосто-
ятельности,	 возможности	 долгосрочного	
планирования	 деятельности,	 а	 также	 на-
личия	 дополнительного	 источника	 финан-
сирования	 Законом	Кыргызской	 Республи-
ки	 «О	 некоммерческих	 организациях»	 от	
30	 мая	 2014	г.	 №	82	[6]	 некоммерческим	
организациям	 было	 предоставлено	 право	
получать	доходы	от	финансовых	вложений	
за	счет	целевого	капитала.	

–	спонсорская	помощь
–	денежные	средства,	полученные	по	за-

вещанию.	
–	денежные	 средства,	 полученные	 по	

кредитам	и	займам.	
–	денежные	средства,	полученные	в	ре-

зультате	инвестиционных	вложений.	Разме-
щение	 бюджетных	 средств	 на	 банковских	
депозитах,	 получение	 дополнительных	до-
ходов	 в	 процессе	 исполнения	 бюджета	 за	
счет	 размещения	 бюджетных	 средств	 на	
банковских	депозитах	и	передача	получен-
ных	 доходов	 в	 доверительное	 управление	
не	 допускаются,	 за	 исключением	 случаев,	
предусмотренных	Бюджетным	кодексом	КР.

–	доходы	от	долевого	участия	в	деятель-
ности	других	юридических	лиц.	

Таким	 образом,	 исследование	 совокуп-
ности	 финансовых	 инструментов	 государ-
ственного	 регулирования	 сферы	 культуры	
в	 контексте	 современной	 культурной	 поли-
тики	предполагает	определение	направлений	
совершенствования	 финансового	 обеспече-
ния	 исследуемой	 сферы,	 ориентированных	
на	 всестороннее	развитие	и	укрепление	 са-
мостоятельности	учреждений	культуры	в	ус-
ловиях	 реструктуризации	 бюджетного	 сек-
тора,	 повышение	 качества	 предоставления	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
учреждениями	 культуры,	 развитие	 принци-
пов	программного	бюджетирования	и	повы-
шение	эффективности	бюджетных	расходов,	
внедрение	 принципов	 финансового	 менед-
жмента	 в	 государственном	 секторе.	 В	на-
стоящее	время	создание	гибких	финансовых	
инструментов	 и	 механизмов,	 способству-
ющих	 повышению	 качества	 и	 доступности	
государственных	 (муниципальных)	 услуг	
(работ),	 оказываемых	 государственными	
(муниципальными)	 учреждениями,	 а	 также	
эффективности	 деятельности	 самих	 учреж-
дений,	становится	настоятельной	необходи-
мостью	в	контексте	мер	по	повышению	эф-
фективности	бюджетных	расходов.
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