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Одной из магистральных задач современной культурной политики в России 

является создание так называемой полисубъектной модели регулирования сферы 

культуры, в рамках которой государство не играет доминирующей роли, а актив-

ную позицию занимают бизнес и гражданское общество. При этом все три субъ-

екта данной модели культурной политики (государство, гражданское общество 

и бизнес) вступают в диалог, как между собой, так и со сферой культуры. Их 

взаимодействие может порождать множество вариантов политики, в зависимо-

сти от интересов самих политических субъектов, возникающих проблем и дру-

гих факторов. Государство, гражданское общества и бизнес могут действовать 

совместно, действовать на двухсторонней основе, поодиночке оказывать регули-

рующее воздействие на развитие культуры, проводить в ней собственные инте-

ресы. 
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В контексте решения указанной задачи культурной политики важным явля-

ется такое её направление как создание модели управления в сфере культуры для 

повышения социальной ответственности бизнеса в сохранении и развитии куль-

туры. При этом основной проблемой, обуславливающей неразвитость форм со-

циальной ответственности бизнеса в культуре, является отсутствие организаци-

онно-правовых форм, в рамках которых может развиваться данное направление 

по примеру зарубежных практик. 

Между тем сфера организационно-экономического сотрудничества бизнеса 

и сферы культуры достаточно богата формами. Среди них можно выделить, по 

крайней мере, три основных вида: спонсорство, патронаж и благотворитель-

ность. 

 

 

Формы организационно-экономического сотрудничества сферы культуры 

и бизнеса. 

Спонсорство предполагает целевые субсидии для достижения взаимных це-

лей, т. е. взаимовыгодное сотрудничество, реализация совместных проектов. При 
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этом спонсирование может осуществляться в виде выделения финансовых 

средств (субсидировании), оплате счетов, возвратных или частично-возвратных 

платежей, закупок оборудования, инструментов, инвентаря, учреждении пре-

мий, стипендий, гонораров, призов и т. д. В любом случае условия, на которых 

предоставляется спонсорская поддержка, должны быть оформлены специаль-

ным договором и прилагаемыми к нему специальными протоколами. 

Спонсорство преследует целый комплекс целей для самого спонсора: 

− дополнительные возможности рекламы. Не случайно спонсорские отно-

шения в РФ регулируются Законом о рекламе. Иногда даже оказывается намного 

более выгодным и эффективным, а то и дешевле поддержать шумную акцию, к 

которой будет привлечено внимание СМИ, чем покупать рекламное эфирное 

время или рекламную площадь в печати, гнать рекламную волну. С этой точки 

зрения оно являются частью маркетинга и стратегии продвижения; 

− формирование и продвижение привлекательного позитивного имиджа 

фирмы и ее руководства. Участие в реализации социально значимых проектов и 

программ демонстрирует не только состоятельность, но и социальную значи-

мость фирмы, формирование образа (имиджа) фирмы как хорошего (ответствен-

ного, вызывающего уважение и доверие) члена общества; 

− обеспечения благоприятных отношений фирмы с «ближней» социальной 

средой, связанной с территорией, на которой расположена фирма: местными вла-

стями, общественными организациями, жителями прилегающего района и мик-

рорайона; 

− развитие деловых контактов, расширении их круга. Особое значение спон-

сорство приобретает во внешнеэкономической деятельности, представляя собой 

своеобразную технологию проникновения на зарубежные рынки. Широко изве-

стен в этом плане опыт спонсорства японских, южнокорейских компаний, фи-

нансирующих в Европе, США и других странах проекты и программы в соци-

ально-культурной сфере этих стран, параллельно знакомя общественность со 

своей национальной культурой и продукцией [1, с. 24–25]. 
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В России развитие цивилизованного спонсорства еще в стадии становления, 

и спонсирующая и спонсируемая стороны пока действуют наугад, отдавая пред-

почтение прямым личным контактам и личным вкусам руководителей спонсиру-

ющих фирм. Очевидно, что это неизбежный, но временный этап. Уже начинает 

испытываться острая потребность в информационном обеспечении спонсорства, 

т. е. формировании информационных баз данных для возможных спонсоров. 

Речь идет о формировании баз данных и информационного рынка услуг, созда-

нии служб, организационной деятельности по установлению партнерских свя-

зей. Примером такой деятельности является Институт культурных программ, со-

зданный Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. Одним из основных направ-

лений его работы является информационное обеспечение развития спонсорства 

и благотворительности в сфере культуры, оказание консультационной и органи-

зационной помощи в продвижении культурных программ, проектов, инициатив. 

Патронаж – покровительство, не только финансовое, но и организационное, 

оказываемое на стабильной и долговременной основе. Обычно патронируются 

конкретные учреждения и организации, отдельные лица. При этом патронаж мо-

жет оформляться долговременным договором или даже организационными до-

кументами, когда патрон входит в круг соучредителей с определенными правами 

и обязательствами. Речь идет об участии в попечительских и других советах с 

предоставлением различных льгот и прерогатив таким патронам, в зависимости 

от уровня и масштаба оказываемой ими поддержки. Членство (membership) обес-

печивает зарубежным музеям зачастую основные поступления, позволяя делать 

вход в музей практически бесплатным. Фактически, membership – не что иное 

как соучредительство. Оно и оформляется соответствующими организацион-

ными документами (уставами и положениями о попечительских и прочих сове-

тах). В современной России membership не имеет широкого распространения. 

Более распространена в современной России другая форма патронажа – 

foundation – создание фондов поддержки и развития соответствующих учрежде-

ний культуры. Такие фонды созданы, например, при Большом драматическом 

 Образование и наука в современных условиях 



Экономика 
 

театре им. Г. Товстоногова, Санкт-Петербургской театральной академии. В прав-

ление таких фондов входят видные представители крупных коммерческих орга-

низаций, банков, торговых фирм. Их участие в фонде дает им определенные пре-

имущества: не только возможности формирования привлекательного имиджа, но 

и использования помещений, привлечения артистов для проведения корпоратив-

ных мероприятий. Такие отношения оформляются также организационными до-

кументами – уставом фонда, учредительскими договорами. Само же учреждение 

культуры получает дополнительные возможности финансового ма-

невра [2, с. 113–114]. 

Благотворительность – наиболее свободное выражение сотрудничества де-

лового мира и социально-культурной сферы. Благотворительность, в отличие от 

спонсорства, является проявлением филантропии, не предполагая каких-то фи-

нансовых и прочих обязательств со стороны получающих поддержку. Благотво-

ритель демонстрирует акт свободной воли (его мотивы – это особая тема), ока-

зывая поддержку как акт дарения. Поэтому и правовое оформление благотвори-

тельности иное – не договор, как в спонсировании, а в виде дарственной, пере-

числения средств, оплаты счетов, передачи ценностей с баланса на баланс. При 

этом благотворительность, в сфере культуры именуемая меценатством, является 

в настоящий момент достаточно существенным и распространённым видом вза-

имодействия и сферы культуры и бизнеса. 

В целом хотелось бы отметить, что дальнейшее развитие выделенных форм 

организационно‐экономического взаимодействия сферы культуры и бизнеса 

должно стать важным инструментом реализации грамотной современной куль-

турной политики. 
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