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него долга республики Беларусь к ввп возросло до 86% 
ввп, что сразу же переместило страну в группу госу-
дарств с высоким уровнем внешней задолженности и 
соответственно низкой финансовой устойчивостью.

главной причиной низкой финансовой устойчиво-
сти республики Беларусь стали бюджетные дефициты, 
поступления дешевых внешних кредитных ресурсов 
для частного сектора и использование банковскими уч-
реждениями процентного валютного арбитража, что, 
стимулируя внутренний спрос, приводило как к росту 
цен, так и к увеличению внешнего долга страны и ухуд-
шению баланса торговли товарами и услугами.

Следовательно, республике Беларусь, используя 
опыт чехии, следует перейти к созданию более консер-
вативной финансовой системы, в которой банкам свой-
ственно почти полное покрытие кредитного портфеля 
за счет внутренних депозитов клиентов, ничтожная 
доля кредитов в иностранной валюте домашним хо-
зяйствам и минимальная вовлеченность в операции с 
рискованными финансовыми инструментами. 

республике Беларусь также необходимо принять 
ряд безотлагательных мер, направленных на снижение 
зависимости национальной экономики от внешнего 
финансирования. к таким мерам прежде всего относит-
ся проведение жесткой фискальной политики, направ-
ленной на сдерживание роста спроса в экономике и 
улучшение структуры баланса по текущим операциям 
с переносом основного налогового пресса с легально 
работающих предприятий на конечное потребление и 
доходы граждан (для снижения спроса на импортные 
товары). 

негативные последствия ужесточения фискальной 
политики могут быть нивелированы либерализацией 

кредитно-денежной политики путем снижения учетной 
ставки и увеличения объема льготных кредитов, на-
правленных на создание новых инновационных произ-
водств в промышленности и сельском хозяйстве.  
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КУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИ-
РОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ 
КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО КРИЗИСА

в 2009 г. CultureWatchEurope  провела опрос по 
вопросам тенденций финансирования сферы куль-
туры, выявляя возможные стратегии для сохране-
ния бюджета сферы культуры во время глобально-
го финансового кризиса. результаты исследования, 
охватывающего 21 страну, были следующие: 14 из 
21 страны предусматривали сокращение финанси-
рования сферы культуры, 11 стран предусматри-
вали сокращение бюджетов крупных организаций 
культуры, в 9 странах отметилось сокращение фи-
нансирования  проектов в области современного 
искусства, 12 стран предусматривали сокращение 

культурных проектов в области инфраструктуры. 
несмотря на общую тенденцию к сокращению 

государственных расходов, ряд европейских стран 
в настоящее время увеличивает расходы на сферу 
культуры. например, в германии в течение послед-
него десятилетия расходы из федерального бюдже-
та на культуру постоянно увеличиваются, в 2011 г. 
удалось достигнуть повышения на 2,4% по сравне-
нию с 2010 г. в гамбурге планируется строительство 
новой престижной Elb-филармонии. кроме того, в 
сложной экономической обстановке рост посеща-
емости киносеансов составил 6,5% за год, в том чи-
сле в германии +13,1%, в россии +11,8%, во Фран-
ции + 5,7%, в польше + 5,4%. в 2009 г. было продано 
985 млн входных билетов. Однако рост был обес-
печен в основном за счет просмотра голливудских 
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блокбастеров, посещение же национальных филь-
мов уменьшилось в 19 странах.

в своем докладе на конференции в Брюсселе 
Peter Inkei показал, как экономический кризис мо-
жет повлиять на культурную среду. по его мнению, 
настоящая проблема состоит в том, чтобы выявить 
последствия фундаментальных, долговременных 
изменений в европейской культуре. Он считает, что 
«…кризис свидетельствует о ключевом, решающем 
периоде в жизни западной цивилизации, конце це-
лой эпохи, о необходимости отказа от либерально-
го, постмодернистского варианта капитализма… 
вопрос не только в том, как культура выживет в этот 
переходный период, а, скорее  всего, в том, является 
ли культура основным участником в этих историче-
ских преобразованиях…».

в республике Беларусь финансирование поста-
новок театров, находящихся в республиканском 
подчинении, в 2011 г. увеличено вдвое. Средства, 
выделяемые на постановку спектаклей, возросли 
до 200%. кроме того, на 40% увеличены средства, 
выделяемые из бюджета государства на текущее 
содержание театров. так, если в 2010 г. финансиро-
вание составило около 53 млрд руб., то в 2011-м – 
73 млрд руб.

Следует согласиться с мнением т.в. абанкиной, 
что в условиях кризиса бюджетная поддержка и 
элитарные технологии меценатства уже не могут 
обеспечить приток финансовых ресурсов в сферу 
культуры, необходимый для сохранения, а главное, 
развития культуры и искусства. Целесообразным 
является развитие государственно-частного пар-
тнерства, основанного на модели многоканального 
финансирования. ее преимущество в возможности 
консолидации финансовых ресурсов из разных 
источников и расходовании их в соответствии с по-
требностями устойчивого развития территорий, с 
задачами сохранения культурного наследия и обес-
печения поддержки инноваций в культурной сфере, 
а также их доступности широкому кругу участников 
культурного процесса. Свою реальную сопричаст-
ность и заинтересованность в сохранении и раз-
витии культуры и искусства должны почувствовать 
миллионы людей, бизнес-сообщество, государст-
венные и муниципальные органы власти. 

в условиях кризиса резкое ухудшение состоя-
ния бюджетных ресурсов в большинстве стран при-
вело к переориентации государственной политики 
от использования прямых к косвенным методам 
привлечения средств в сферу культуры. в частно-
сти, все шире применяются налоговые методы сти-
мулирования привлечения средств. 

в сфере культуры традиционно используются 
такие элементы налогового стимулирования, как 
предоставление налоговых льгот, сниженных нало-
говых ставок, введение специальных маркирован-

ных налогов для налогообложения потребителей, 
присваивающих внешние эффекты культурных благ, 
либо юридических и физических лиц, использую-
щих интеллектуальную собственность, созданную 
в этой сфере. налоговые льготы предоставляются 
самим организациям культуры, а также организа-
циям, оказывающим финансовую поддержку сферы 
культуры, для стимулирования негосударственных 
инвестиций в этот сектор.

в республике Беларусь дополнительные нало-
говые льготы будут предоставлены организациям в 
сфере культуры независимо от форм собственности 
согласно указу президента республики Беларусь 
№ 145 «О некоторых вопросах налогообложения 
в сферах культуры и информации» от 14 апреля 
2011 г. Очень важно привлечь в сферу культуры 
частный капитал. в Беларуси сейчас работает мало 
организаций культуры негосударственной формы 
собственности. указ будет содействовать привле-
чению внебюджетных источников финансирования 
в сферу культуры, созданию выгодных условий для 
работы и формированию правовой базы, стимули-
рующей развитие государственно-частного пар-
тнерства. документ предусматривает распростра-
нение на юридические лица независимо от форм 
собственности уже имеющихся для государствен-
ных организаций культуры налоговых льгот, а также 
предоставление дополнительных налоговых льгот. 
Это касается налогов на добавленную стоимость, 
прибыль, недвижимость и земельного налога.

указом утвержден новый перечень услуг в 
сфере культуры, при реализации которых на тер-
ритории Беларуси организации освобождаются 
от налога на добавленную стоимость. перечень 
предусматривает большее количество услуг и рас-
пространяется на субъекты хозяйствования неза-
висимо от форм собственности. кроме того, указом 
предусмотрены льготы по налогу на добавленную 
стоимость по ряду работ, что особенно важно для 
кинопроизводства. Это работы по производству 
фильмов, вспомогательные работы при производст-
ве фильмов, работы по реставрации и тиражирова-
нию кинолент, а также изготовлению компьютерной 
графики, декораций, мебели, реквизита, бутафории, 
костюмов и т.д. 

после вступления указа в силу прибыль, полу-
ченная организациями от осуществления культур-
ной деятельности, не будет облагаться налогом. при 
этом предусмотрены направления использования 
высвобождаемых от налога на прибыль средств. в 
первую очередь эти деньги будут направлены на 
приобретение и ремонт основных средств, приоб-
ретение имущественных прав на объекты автор-
ского права и смежных прав, необходимых для осу-
ществления культурной деятельности. кроме того, 
увеличен размер освобождаемой от налога прибы-
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ли, передаваемой в организации культуры и другие 
организации на определенные указом цели. после 
вступления в силу указа от налога на прибыль мо-
жет быть освобождено 10% валовой прибыли.

Одна из ключевых управленческих задач сред-
несрочного периода после выхода из финансового 
кризиса – приостановить вымывание экономически 
активного населения из малых исторических горо-
дов и сельской местности, обеспечив институци-
ональное сотрудничество коммерческих и неком-
мерческих региональных и локальных субъектов, 
заинтересованных в развитии территориальной 
культурной инфраструктуры. 

ТВОРЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ КАК ПЕРС-
ПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
ТЕРРИТОРИЙ

последние десятилетия характеризуются из-
менением подходов к обеспечению устойчивого 
развития регионов. масштабное промышленное 
производство и агропромышленный комплекс пе-
рестают быть основой социально-экономического 
роста для многих территорий, особенно городов, 
областных центров. в развитых странах интенсивно 
увеличивается доля отраслей так называемой «го-
родской экономики», активизируются культурные и 
творческие ресурсы с целью создания новых источ-
ников развития  населенных пунктов и целых адми-
нистративных единиц. 

поддержка сферы культуры и развитие твор-
ческого потенциала в развитых странах признаны 
одним из приоритетных направлений формирова-
ния модели устойчивого сбалансированного со-
циально-экономического роста и создания новых 
конкурентных преимуществ территорий. Одним из 
первых официальных международных документов, 
который отметил влияние культуры на возможность 
обеспечения устойчивого развития, стал итоговый 
документ международной конференции ЮнеСкО 
«новые стратегии для культуры в контексте обес-
печения устойчивого развития». как отмечает иде-
олог теории конкурентоспособности м. портер, «по 
мере того, как нация будет производить те товары 
и услуги, в которых имеет уникальное преимуще-
ство благодаря культуре, появятся новые образцы 
международной специализации». Сегодня культура 
определена экспертами ООн и многими правитель-
ствами развитых стран как один из факторов устой-
чивого развития территорий в XXI в., а творческие 
ресурсы становятся одним из важнейших факторов 
обеспечения конкурентоспособности территорий. 

учитывая тенденции, когда кластеры выступают 
одним из оптимальных инструментов актуализации 
социально-экономического потенциала, в сфере 

творческих индустрий также активно внедряется 
кластеризация, что дает положительные результа-
ты. за последние годы в европейских странах за-
регистрировано и действует более 200 творческих 
кластеров различных масштабов, и количество 
их постоянно увеличивается. Большинство евро-
пейских стран, в противовес свертыванию крупных 
промышленных предприятий, для «реанимации» де-
прессивных территорий определяет перспективами 
регионального развития использование потенциала 
творческих индустрий. несмотря на обострение кон-
куренции во многих рыночных сегментах со стороны 
азиатских стран, во многих европейских странах, в том 
числе и германии, произошло широкое свертывание 
промышленных мощностей. но по многим статисти-
ческим показателям уровень развития и благосо-
стояния этих регионов не почувствовал негативного 
влияния такой реорганизации экономики. за счет по-
иска новых источников формирования конкурентных 
преимуществ территорий через использование куль-
турно-творческого потенциала значительное количе-
ство территорий получило толчок к развитию и новые 
источники формирования региональной конкурен-
тоспособности. Особенное внимание при проектиро-
вании социально-экономического развития городов, 
обладающих историко-культурным наследием, либо 
же активно развивающих современные направления 
искусства и творчества, уделяется формированию 
творческих кластеров, которые создаются на базе 
творческих индустрий. 

творческий кластер – пространственная концен-
трация независимых предприятий, отдельных твор-
ческих личностей, организаций, относящихся к сфере 
творческих индустрий или же обеспечивающих про-
цесс производства, продвижения и реализации на 
рынке производимого продукта. Основным продук-
том, который производится творческим кластером, 
является результат творческой деятельности с при-
влечением различных видов ресурсов. Сотрудничест-
во в рамках такого кластера может быть уставным или 
налаженным в прямой творческой, технологической, 
организационной, экономической и других формах 
сотрудничества. по размерам творческие класте-
ры довольно различны: от огромных территорий 
(например, голливуд в СШа, Болливуд в индии, ем-
шер-парк − парк индустриальной культуры в цен-
тре рурского бассейна − пример удачного развития 
постиндустриальной экономики германии) до не-
больших локальных объединений («The Mushroom 
work», ньюкасл, великобритания).

в частности, в Берлине были определены клю-
чевые направления повышения конкурентоспособ-
ности города, на базе которых было решено создать 
3 кластера: логистический, медицинских технологий 
и творческих индустрий. в 2008 г. муниципальное 
управление экономики и технологий, а также управле-
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