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Социальная сфера – одна из главных сфер жизни общества. Она включает отрасли и 

организации, определяющие уровень и образ жизни людей, их благосостояние, потребление. 
Результат функционирования и развития социальной сферы напрямую зависит от форм, 
методов, источников и объемов её финансирования. 

В статье исследуются источники финансирования социально-культурных программ и 
спорта по субъектам и формам их предоставления, рассматривается схема финансирова-
ния учреждений социальной сферы. 
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Финансирование социально-культур-
ных программ – процесс обеспечения не-
обходимыми финансовыми ресурсами, 
формируемыми из определенных источни-
ков, затрат на мероприятия (организацион-
ные, хозяйственные, экономические, со-
циокультурные) по содержанию и разви-
тию объектов физкультурно-оздоровитель-
ной и культурно-развлекательной инфра-
структуры и удовлетворению духовных 
потребностей общества. 

Финансирование – один из процессов 
формирования и использования денежных 
фондов и средств. Источниками финанси-
рования в данном случае выступают те 

финансовые ресурсы, за счет которых про-
исходит формирование денежных фондов 
и средств. 

Источники финансирования можно 
классифицировать по уровням экономики: 
1) источники финансирования на макро-
уровне, то есть источники финансирования 
мероприятий национальной экономики; 2) 
источники финансирования на микроуров-
не, то есть источники финансирования от-
дельной фирмы; 3) источники финансиро-
вания каждого уровня экономики класси-
фицируются по месту возникновения на 
внутренние и внешние. 

Говоря об источниках финансирова-
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нии социально-культурных программ и 
спорта, необходимо рассматривать макро-
уровень, поскольку затрагиваются общест-
венные интересы, предоставление общест-
венных благ. 

К внутренним источникам относятся 
централизованные ассигнования – денеж-
ные фонды и нецентрализованные ассиг-
нования – денежные средства различных 
субъектов хозяйствования. Внешние ис-
точники финансирования в зависимости от 
условий предоставления могут быть при-
влеченными или заемными.  

Источники финансирования социаль-
но-культурных программ и спорта пред-
ставлены в таблице. 

В зависимости от того, какие из внут-
ренних источников финансирования пре-
обладают на макроуровне, разделяют сле-
дующие схемы финансирования: государ-
ственное финансирование, частное финан-
сирование и смешанное финансирование. 

На выбор модели финансирования 
культуры, по мнению некоторых экономи-
стов, влияют следующие факторы: отно-
шение государства к культуре и искусству; 
особенности государственной политики в 
этой сфере, уровень развития благотвори-
тельности, спонсорства и меценатства [4. 
С. 138]. 

В России и странах Европы применя-
ется смешанное, или многоканальное фи-
нансирование социально-культурных про-
грамм и спорта. Его основу составляет го-
сударственное финансирование, осуществ-
ляемое из бюджетов разных уровней в 
прямой или косвенной формах. Это фи-
нансирование из внутренних источников в 
форме централизованных ассигнований. 
Некоторые авторы указывают на три на-
правления и три уровня финансирования 
культуры и культурно-досуговой деятель-
ности. Культурно-досуговая деятельность 
на Западе организуется на трех уровнях: 
государственном, региональном и муни-
ципальном. Отрасль культуры разделяется 
на три основных сектора: государственно-
бюджетный, общественно-добровольный и 
коммерческий [5. С. 50–52]. 

В странах Европы поддержка культу-
ры и искусства из центрального бюджета 
осуществляется следующими методами: 

● прямого финансирования; 
● использования системы межбюд-

жетных общих и целевых трансфертов 
субнациональным бюджетам; 

● совместного участия в финансиро-
вании органов власти разного уровня; 

● участия независимых посредниче-
ских структур; 

● использования механизмов государ-
ственно-частного финансирования. 

Прямое финансирование культуры 
наиболее широко распространено в евро-
пейских унитарных государствах. Оно 
применяется в следующих формах: 

● полное финансирование текущих 
издержек и капиталовложений; 

● специальные целевые трансферты; 
● гранты организациям культуры; 
● индивидуальные гранты. 
Косвенное финансирование учрежде-

ний социальной инфраструктуры осущест-
вляется в предоставлении различного вида 
льгот: налоговые льготы; таможенные 
льготы; льготные кредиты; льготы по оп-
лате коммунальных услуг и арендной пла-
ты; налоговые льготы для частных по-
жертвований, спонсоров и меценатов [6]. 

Помимо бюджетных источников фи-
нансирования социально-культурных про-
грамм и спорта существуют внебюджет-
ные источники. К ним относятся доходы, 
полученные государственными (муници-
пальными) учреждениями в результате 
оказания платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности. Развитие пред-
принимательства в бюджетном секторе по-
ощряется государством, оно позволяет 
восполнить недостающие бюджетные ас-
сигнования или дополнить их новыми ис-
точниками. Доходы от сдачи в аренду фе-
дерального имущества, переданного в опе-
ративное управление государственным уч-
реждениям социальной сферы, направля-
ются на финансирование содержания и 
развития материально-технической базы 
таких учреждений сверх сумм, установ-
ленных бюджетом [7. С. 329–332]. 

Общественно-добровольный сектор 
заключается в поддержке значимых проек-
тов и заключается в распределении госу-
дарством части средств через обществен-
ные фонды и ассоциации. 
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Таблица 

Источники финансирования социально-культурных программ и спорта 
Источник финанси-

рования 
Форма предоставления 

Культура Спорт 

ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ: 
Государственное финансирование: 
Прямое Финансирование социально-

творческих заказов;  
Субвенции – целевая помощь 
спортивным организациям под 
конкретные программы 

Донорское финансирование в форме бюджетных ассигнований, грантов, 
программное финансирование; субсидирование; проектное финансирова-
ние; использование схем ГЧП 

Косвенное Льготы (налоговые, таможенные и другие) государственным учреждени-
ям 

Внебюджетные 
средства 

Доходы от коммерческой и иной деятельности государственных (муни-
ципальных) учреждений 

Негосударственное финансирование: 
Накопления ком-
мерческих органи-
заций 

Поступления от коммерческих организаций для осуществления совмест-
ных проектов и мероприятий с государственными учреждениями; оплата 
услуг юридическими лицами; спонсорство; патронаж; кредиты банков 
Меценатство Благотворительность 

Накопления не-
коммерческих ор-
ганизаций 

Средства общественных организаций, фондов, ассоциаций в форме бла-
готворительных пожертвований; оплата услуг 

Частные накопле-
ния граждан 

Пожертвования частных лиц; оплата услуг физическими лицами 

Другие источники Доход от использования целевого капитала, доходы от национальных 
лотерей, лото, спортивных тотализаторов 

Поступления от лицензирования 
некоторых видов культурной дея-
тельности; налоги на доходы теле-
визионных компаний, аудиовизу-
альную продукцию и т.д.; абонент-
ская плата за радио- и телевизион-
ные программы 

Доходы от продажи медийных 
прав организаторам спортивных 
мероприятий 

ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ: 
Накопления иностранных граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, предостав-
ляемые в форме спонсорских, благотворительных средств 
При финансировании 
международных проектов 
и программ – средства 
международных органи-
заций 

Поддержка международных 
организаций (ЮНЕСКО) 

Поддержка международных феде-
рации, союзов, ассоциаций, лиг 

 
Источниками формирования таких 

фондов в ряде стран выступают: поступле-
ния от спортивных тотализаторов, нацио-
нальных лотерей, лото. Средства фондов 
используются на финансирование не толь-
ко культуры, но и спорта. Также фонды 
формируются за счет специальных налогов 
[4. С. 140]. 

Некоторые ученые-экономисты назы-
вают игорный бизнес «особым источником 

финансирования культуры» и считают, 
«что использование доходов от игорного 
бизнеса на благие цели, будь то культура 
или спорт, не совсем корректно с нравст-
венной точки зрения», так как ведет к иг-
романии [5. С. 64].  

Привлечение дополнительных источ-
ников финансирования требует примене-
ния различных подходов и методов. Учре-
ждения могут получить дополнительные 
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доходы в результате фандрайзинга.  
Фандрайзинг (от анг. fundraising) – это 

специально организованный процесс сбора 
пожертвований для поддержания деятель-
ности или поиска финансирования для 
обеспечения реализации социально значи-
мых программ в виде поступлений на вы-
полнение конкретных программ на безвоз-
мездной и безвозвратной основе от физи-
ческих лиц и некоммерческих организа-
ций, поступления от благотворителей 
(жертвователей) [7. С. 333].  

Источниками привлечения средств мо-
гут выступать: компании, частные лица, 
фонды, государственные органы, профес-
сиональные и общественные организации, 
которые заинтересованы в итогах деятель-
ности бюджетного учреждения. Они при-
нимают участие в финансировании бюд-
жетных учреждений социальной сферы, а 
следовательно, в финансировании соци-
ально-культурных программ и спорта в 
целом в следующих формах: оплачивая 
предоставляемые услуги, оказывая благо-
творительную помощь, предоставляя спон-
сорскую помощь, участвуя в финансирова-
нии различных социально значимых про-
ектов.  

В Гражданском Кодексе РФ (гл. 32) 
благотворителей называют дарителями 
(жертвователями), а получателей – ода-
ряемыми [1]. Передача средств между ни-
ми должна оформляться договором даре-
ния. Средства по договору, как правило, 
направляются на укрепление и развитие 
материальной базы или на решение задач, 
не в полной мере обеспеченных бюджет-
ными ассигнованиями. 

Внебюджетным источником финанси-
рования является также патронаж или по-
кровительство, которое может быть не 
только финансовым, но и организацион-
ным, которое носит долгосрочный харак-
тер. Объектами патронажа выступают уч-
реждения и организации, а также отдель-
ные лица. Патронаж оформляется долго-
временным договором или организацион-
ными документами, когда патрон входит в 
круг соучредителей учреждения культуры 
с определёнными правами и обязанностя-
ми [3]. 

Понятия «благотворительные поступ-

ления» и «спонсорские поступления» не 
тождественны. Спонсорские поступления 
регулируются Федеральным законом от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». Со-
гласно ему «спонсор – лицо, предоставив-
шее средства либо обеспечившее предос-
тавление средств для организации и (или) 
проведения спортивного, культурного или 
любого иного мероприятия, создания и 
(или) трансляции теле- или радиопередачи 
либо создания и (или) использования ино-
го результата творческой деятельности» 
[2]. 

Спонсор предоставляет свои средства 
не бескорыстно, а на условиях распростра-
нения спонсируемым рекламы о спонсоре 
и его продукции. В данном случае под-
держка служит рекламным средством, спо-
собствует узнаванию торговой марки фир-
мы, формированию её имиджа, такие по-
ступления – своеобразная плата за рекла-
му. Спонсирование может осуществляться 
в следующих формах: выделение финансо-
вых средств (субсидирование), оплата сче-
тов, возвратные или частично возвратные 
платежи, закупка инвентаря, оборудова-
ния, инструментов, учреждение премий, 
призов, стипендий, гонораров и т.д.  

Ещё одним источником финансирова-
ния социально-культурных программ и 
спорта являются банковские кредиты. 
Данный источник более широкое приме-
нение имеет в деятельности коммерческих 
организаций. В этом случае важны их ста-
бильные финансовые результаты и нали-
чие гарантий погашения кредитов. Неком-
мерческие организации, формально явля-
ясь юридическими лицами, также имеют 
право на получение кредитов банка. Фак-
тически же учреждению, являющемуся 
собственником своего имущества, которое 
может быть внесено в качестве залога под 
возврат, получить кредит невозможно [3]. 

Финансирование социально-культур-
ных программ и спорта рассматривалось 
на макроуровне. Макроуровень в свою 
очередь включает в себя совокупность от-
дельных фирм (микроуровень). Поэтому, 
рассматривая финансирование социально-
культурных программ и спорта, за основу 
можно взять государственное учреждение 
социальной сферы, которое взаимодейст-
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вует с другими субъектами хозяйствова-
ния, государством. Источники финансиро-
вания в их взаимосвязи по субъектам хо-
зяйствования и формам предоставления 
приведены в виде схемы финансирования 
учреждений социальной сферы (см. рису-
нок). 

Результат функционирования и разви-
тия социальной сферы напрямую зависит 
от форм, методов, источников и объемов 
её финансирования.  

Итак, финансирование социально-
культурных программ и спорта осуществ-
ляется за счет следующих источников: 

1. Государственное финансирование: 
1.1. Средства федерального бюдже-

та. 
1.2. Средства регионального бюд-

жета. 
1.3. Средства местного бюджета. 
1.4. Внебюджетные средства. 

2. Частное финансирование: 
2.1. Поступления от коммерческих 

организаций. 
2.2. Поступления от некоммерче-

ских организаций. 
2.3. Частные накопления граждан. 
2.4. Кредиты банков. 

3. Смешанное финансирование: 
3.1. Поступления от коммерческих 

организаций для осуществления совмест-
ных проектов и мероприятий с государст-
венными учреждениями. 

4. Средства иностранных граждан, 
коммерческих и некоммерческих органи-
заций, международных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема финансирования учреждений социальной сферы 
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Бюджет пожертвования 

Прямое (полное или 
частичное) и кос-

венное финансиро-
вание 

Физ. лица 

Учреждения соци-

альной сферы 
Платные услуги, 
сдача в аренду 

кредиты Спонсорство; благо-
творительность (ме-

ценатство) 

Банки Юр. лица 


