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Аннотация. Статья посвящена оценке исторического опыта, современных решений и перспектив использования налоговых инструментов воздействия на индустрию культуры как творческой составляющей национальных хозяйственных систем, а также мировой экономики. Цель статьи – проведение критического анализа
значимости фискальных мер содействия развитию культуры как на доцифровой
стадии становления системы мирохозяйственных связей, так и в современном
цифровом мире. В статье верифицируются две гипотезы: (Н1) постулат о необходимости налоговой поддержки культуры для получения заметных материальных
и невещественных результатов деятельности культурной индустрии в условиях
перехода к цифровой экономике; (Н2) предположение о том, что налоговые льготы
стимулируют научно-исследовательскую деятельность в культурной индустрии.
Авторы выявляют последовательность и преемственность использования соответствующих методов на протяжении истории развития человеческой цивилизации в разных по степени и уровню своего экономического и институционального
развития цивилизациях и государствах. Сделаны выводы о том, что со времен возникновения древних классических государств и до современности инструментарий налоговой политики обязательно включает в себя механизмы налоговых льгот
в культурной индустрии. При этом фискальная функция налогов в сфере культуры
малозначима по своим экономическим последствиям, наибольший приоритет здесь
отводится мерам налогового стимулирования, к которым относятся в первую очередь соответствующие налоговые льготы. Значимость налоговых льгот как ведущих инструментов в данном контексте эмпирически обоснована на примере Китая.
В современном цифровом мире индустрия культуры находится под воздействием
трансформирующихся под новые условия регуляторных налоговых мер, к которым
относятся как инновационные по своей сути налоги (налог на цифровые услуги),
так и новые формы фискального взаимодействия (межгосударственное сотрудничество, распространившееся на область культурного взаимодействия в сфере
деятельности транснациональных корпораций цифрового сектора).
Ключевые слова: культурная индустрия; креативная экономика; налоговая политика; налоговое регулирование; налоговые льготы; цифровая экономика;
цифровизация.

1. Введение
Область культуры – важная сфера
цивилизационного развития человечества, которая пока не столь часто находится на передовых позициях экономической оценки потенциала системы
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мирохозяйственных связей. Вместе
с тем, как в древних классических государствах Античности, так и в современную цифровую эпоху становления постиндустриального общества, культура
и смежные с ней области человеческой
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Структура исследования предполадеятельности определяли характер
развития институциональных струк- гает оценку объекта налогового регулитур данного времени и влияли на раз- рования в индустрии культуры, обзор
работку инструментария регулирова- соответствующей российской и заруния культурных отношений, включая бежной экономической литературы,
налогообложение.
характеристику методологии научного
В статье мы затронем особеннос- анализа, а также представления его рети налогового регулирования в сфере зультатов и выводов.
культуры в исторической ретроспективе, выявим специфику применения
2. Налоговое регулирование
налоговых льгот для поддержки кульв индустрии культуры: обзор
турной индустрии, а также оценим фироссийской и зарубежной
скальный потенциал налогов и сборов
литературы
в данной сфере. Исторический опыт веТе р м и н « и н д у с т р и я к у л ь дущих стран мира – л идеров в облас- т у ры » и л и « к ул ьт у рна я и н д ути становления и развития культурного стрия» (Kulturindustrie) был введен невзаимодействия в системе мирохозяй- мецкими учеными Horkheimer и Adorno
ственных связей позволит нам оценить в работе «Диалектика Просвещения»,
и систематизировать фискальную и на- вышедшей в 1947 г. [1]. Авторы вперлоговую политику, применяемую для вые затронули роль культуры, искусства
поддержки культуры, в том числе с ис- и средств массовой информации в хопользованием эмпирических методов зяйственной деятельности человечества
исследования. Мы также охарактери- как на доиндустриальной стадии развизуем возможности межгосударственно- тия, так и в период становления и расго налогового регулирования примени- цвета капитализма. При этом культуртельно к культурному и креативному ная индустрия рассматривалась ими как
кластеру современной мировой эконо- полноценная отрасль экономики, генемики, в том числе отражая налоговые рирующая прибыль.
последствия цифровизации.
Новый подход к интег рации
Цель статьи – п роведение крити- культуры и экономики, основанный
ческого анализа значимости фискаль- на творчестве и креативности, возных мер содействия развитию культуры ник в Великобритании, когда в конце
как на доцифровой стадии становления 1990-х гг. британская промышленность
системы мирохозяйственных связей, так столкнулась с трудностями социальнои в современном цифровом мире.
го и технологического характера, преВ статье верифицируются две пятствовавшими развитию. Именно
гипотезы:
тогда правительство Соединенного
(Н1) постулат о необходимости на- Королевства решило дать импульс экологовой поддержки культуры для полу- номическому росту путем запуска кречения заметных материальных и неве- ативных (творческих) проектов. Первая
щественных результатов деятельности соответствующая документация, выдекультурной индустрии в условиях пере- лившая индустрии творческого харакхода к цифровой экономике;
тера, включая торговлю антиквариа(Н2) предположение о том, что на- том, архитектуру, ремесла и промыслы,
логовые льготы стимулируют науч- дизайн, моду, кино, музыку, исполнино-исследовательскую деятельность тельское искусство, издательскую дев культурной индустрии.
ятельность – то, что в равной степени
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относится и к индустрии культуры, – 
была разработана в Великобритании
в 1998 г.1 В 2000 г. в журнале «Business
Week» был введен в оборот термин «креативная экономика», который отражал
новый момент хозяйствования, предполагавший новые знания и использование
информации, инноваций и культуры [2].
По сути, креативная экономика стала
адаптацией индустрии культуры к хозяйственным потребностям информационного общества эпохи цифровизации.
Меж д у народна я организаци я
ЮНЕСКО определяет культурную
и творческую индустрию как «сектора
организованной деятельности, основной целью которых является производство или воспроизведение, продвижение,
распространение и (или) коммерциализация товаров, услуг и видов деятельности, имеющих художественное происхождение либо связанных с охраной
культурного наследия»2. В соответствии
с докладом ЮНЕСКО «Креативная экономика», опубликованным в 2013 г.,
культурные и творческие отрасли в широком смысле включают:
• основные художественные виды деятельности: литературу, музыку, исполнительское и изобразительное
искусство;
• прочие творческие отрасли и культурные учреждения: кино, музеи,
галереи, библиотеки, искусство фотографии и т. д.;
• массовую творческую индустрию:
издательскую деятельность, звукозапись, телевидение, радио, видеоигры и т. д.;
Creative Industries Mapping Documents
1998. Department for Digital, Culture, Media &
Sport. 9 April 1998. URL: https://www.gov.uk/
gover nment/publications/creative-industriesmapping-documents-1998
1

2
Creative Industries. UNESCO. URL: http://
www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/
creative-industries
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• смежные индустрии: рекламу, архитектуру, дизайн, моду и т. д.3
В 2017 г. в России была создана рабочая группа по вопросам коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности Совета
по интеллектуальной собственности
Торгово-промышленной палаты РФ.
Было определено, что область культуры России состоит их двух составляющих – творческой и досуговой, в каждой
из которых действуют государственные
и коммерческие индустриальные сегменты. При этом творческая экономика – совокупность индустрий, в которых
определяющим фактором потребления
товаров и услуг является доступ к творческим результатам интеллектуальной
деятельности (термины «культурная
индустрия» и «креативная экономика»
было решено не использовать). В свою
очередь досуговая экономика – совокупность индустрий, в которых определяющим фактором потребления товаров
и услуг является спрос на культурные
формы досуга [3].
Согласно классификации
Государственного статистического
управления (ГСУ) КНР, культурная
и смежная c ней индустрия представляет
собой совокупность производственной
деятельности, направленной на обеспечение населения товарами и услугами
культурного характера. Специфика заключается в том, что подобная активность удовлетворяет духовные потребности людей, а культура является ее
основным содержанием. В частности,
это объединяет информационно-новостные сервисы, производство творческого контента, услуги креативного дизайна, каналы культурной коммуникации,
U N/ U NDP/ U NESCO, 2013. Creative
Economy Re por t 2013: Widen i ng Local
Development Pathways (special edition). URL:
ht t p://w w w.unesco.org /cult u re/pdf/creativeeconomy-report-2013-en.pdf
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операции по инвестициям в культуру
В част ност и, Зелен цова [4],
и услуги культурно-развлекательно- Бурутин и др. [5] считают, что налогого досуга. Кроме того, речь идет о дея- вые льготы могут поддержать развитие
тельности, связанной со вспомогатель- культуры. Freudenberg отмечает, что наным производством и посредничеством логовая политика, соответствующая рев области культуры, производством обо- альности и имеющая практический эфрудования, которое могут использовать фект, может способствовать здоровому
учреждения сферы культуры. Также и устойчивому развитию культуры [6].
предполагается конечное производство Towse полагает, что государственное
регулирование играет положительную
и сбыт культурных ценностей4.
В определении объекта налогового роль для сферы культуры, и правительрегулирования
авторы будут ориентиство обязано
содействовать
совокупность
производственной
деятельности,
направленной
наразвитию
обеспечение
роваться
на
классификацию,
представхозяйственной
деятельности
обласнаселения товарами и услугами культурного характера. Специфика взаключается
ленную
рис. 1.
ти культуры
путемпотребности
внедрения эффекв том,
чтонаподобная
активность удовлетворяет
духовные
людей, а
Большинство
зарубежных
и
российтивных
мер,
включая
налоговые
[7].
культура является ее основным содержанием. В частности, это объединяет
ских исследователей обобщают и анали- По мнению Bird и Stevens, правительинформационно-новостные сервисы, производство творческого контента, услуги
зируют последствия разработки и реа- ство не должно чрезмерно вмешиваться
креативного
дизайна, каналы культурной коммуникации, операции по
лизации мер фискальной и налоговой в организацию деятельности в культуринвестициям
культурукультуры
и услуги
культурно-развлекательного
досуга.
Кроме
политики длявиндустрии
с маной индустрии, ему следует
сосредотого,
речь
идет
о
деятельности,
связанной
со
вспомогательным
производством
и
кроэкономической точки зрения.
точиться только на некоммерческом
посредничеством в области культуры, секторе
производством
оборудования,
которое
и управлять
хозяйственным
统计局.文化
及 相关 产业分类
могут 4 中国国家
использовать
учреждения
сферы
культуры.
Также
предполагается
порядком, при этом не поддерживая
2018 [Государственное
статистическое
управ- коммерческий
конечное
производство
и сбыт культурных
ценностей 4.сектор и используя рыление КНР. Классификации культурной и
ночный регулирования
механизм распределения
В сопределении
объекта
налогового
авторы ребудут
смежной
ней индустрий. 2018.
(на кит. яз.)].
сурсов
для
обеспечения
социальной
URL: http://www.stats.gov.cn/tjgz/tzgb/201804/
ориентироваться
на классификацию, представленную на рис. 1.
t20180423_1595390.html
справедливости [8].
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Большинство зарубежных и Journal
российских
исследователей
обобщают
и
анализируют последствия разработки и реализации мер фискальной и налоговой
политики для индустрии культуры с макроэкономической точки зрения.
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Большинство китайских у ченых считают, что применяемая налоговая политика в культурной индустрии Китая сыграла положительную
роль в ее развитии, но возможности для
улучшения сложившейся ситуации тоже существуют.
Ма Яньвэй [9], Ян Цзинчжун и Лу
Цинхуа [10] утверждают, что налогообложение и промышленное развитие
взаимодополняемы. Налоговые стимулы могут снизить инвестиционные риски, стимулировать и направить социальный капитал в индустрию культуры,
а промышленное развитие может стимулировать занятость, потребление и экономический рост, что, в свою очередь,
положительно скажется на налоговой
базе, за счет которой формируются доходы государства.
Ли Хуачэн, изучив опыт налогообложения в странах Европы и Америки,
пришел к выводу, что налоговые льготы
могут стимулировать приток капитала
в индустрию культуры [11].
Чэнь Сяовэй и Ма Вэйчунь, проанализировав текущую ситуацию в индустрии культуры Китая в части применения налоговых льгот, констатировали,
что соответствующая налоговая политика страдает от трех проблем: низкой
юридической эффективности, недостаточного стимулирующего эффекта и незначительного эффекта снижения фискального бремени [12].
В условиях становления креативной экономики в России правительство
и ученые постоянно находятся в поиске
путей развития культурной индустрии.
Зеленцова и Мельвиль отмечают, что
креативные сферы деятельности требуют целого ряда конкретных регуляторных мер, таких как создание системы
льготного налогообложения, упрощение бюрократических процедур и доступа к финансовым ресурсам для стимулирования творческой активности [13].
156

Зеленцова также выдвигала идею
разработки в России, по аналогии
с Великобританией, собственной программы поддержки креативной индустрии, опирающейся на своеобразие
российской культурной и творческой
жизни [4]. Такая программа, безусловно, должна учитывать существующую
систему полномочий органов исполнительной власти, бюджетного и налогового регулирования.
С а пе л ко о т меча е т, ч т о выбор налогового режима следует рассматривать как одно из важнейших
направлений финансовой политики организаций сферы культуры
в Российской Федерации [14].
Великая и Хохлов, опираясь на данные опроса экспертов, работающих
в области культуры и искусства, делают вывод о необходимости налоговых льгот для предприятий культурной
индустрии [15].
Вейнмейстер и Иванова обобщили особенности развития культурной/
креативной индустрии России, отметив недостаточную разработанность законодательной базы применительно к соответствующим правовым,
финансовым и налоговым аспектам
регулирования [16].
Исаева выделяет причины и последствия двойного налогообложения доходов представителей индустрии развлечений и спорта от трансграничной
деятельности, обращая внимание на неудовлетворенность стран стандартным
набором правил, предлагаемым на основе Модельной налоговой конвенции
ОЭСР [17]. По ее мнению, проблема
двойного юридического налогообложения остается одним из основных
препятствий для международной профессиональной деятельности в сфере
развлечений и спорта.
Итак, большинство авторов полагает, что развитие индустрии культуры
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необходимо стимулировать налоговыми льготами. Альтернативный подход
предполагает, что использование налоговых методов воздействия на индустрию культуры приводит к рыночным
искажениям и несправедливой конкуренции между отраслями национальной
экономики. Меры налоговой поддержки
должны предоставляться только конкретным некоммерческим предприятиям культуры или тем из них, кто содействует инновациям, способствуя росту
креативных сфер деятельности.
При этом основная масса ученых
считает, что налоговая политика, реализуемая в индустрии культуры, уже дала определенные результаты, но все еще
существуют нерешенные проблемы, такие как относительно небольшой объем
налоговых стимулов и льгот предприятиям и организациям, производящим
товары, услуги и разнообразные виртуальные продукты креативного характера, и отсутствие четкого фокуса мер фискальной политики в области культуры.
3. Методология исследования
3.1. Методология обзора
Исследование базируется на таких общетеоретических методах, как
анализ, синтез, классификация, обобщение и аналогия. Также реализован
индуктивный подход, построенный
на изучении литературы и исторических предпосылок, свидетельствующих
в пользу применения налоговых методов регулирования индустрии культуры. В части тестирования возможностей
воздействия налогового инструментария на культурную индустрию в отдельно взятой национальной экономике (на примере КНР) использован
дедуктивный подход.
Исследование было бы невозможно и без методов сравнительного анализа, позволивших систематизировать
как исторический, так и страновой опыт
ISSN 2712-7435

адаптации механизмов налогообложения к сфере культурных отношений.
Для иллюстрации конкретных способов внедрения методов и инструментов
налогового регулирования задействован
кейс-метод. Применены также количественные методы исследования, включая
анализ статистических данных, представление и тестирование статической
регрессионной модели.
Объектом исследования являются
ведущие страны мира, чей опыт представляется нам особенно значимым
для обобщений и рекомендаций в части внедрения методов и инструментов
налогового регулирования индустрии
культуры. Для исследования характерен широкий временной охват, начиная
с Античности и до новейших времен постиндустриального цифрового развития.
Информационной базой исследования стали теоретические работы
в сфере фискального регулирования
индустрии культуры и данные национальных регуляторов и статистических
служб (Налоговое управление США,
Департамент по цифровизации, культуре, медиа и спорту Правительства
Великобритании, Госсове т К НР,
М и н и с т е р с т в о ф и н а н с о в К Н Р,
М и н и с т е р с т в о т о р г о в л и К Н Р,
Министерство культуры и туризма
КНР, Государственное статистическое
управление КНР, Правительство РФ,
Министерство культуры РФ и др.).
Использованы отчеты и документы
международных организаций, главным
образом, ЮНЕСКО и ОЭСР, и данные
ряда компаний.
3.2. Методология эмпирического
анализа
Нами выдвигается предположение о том, что налоговые льготы стимулируют научно-исследовательскую
деятельность в культурной индустрии.
При этом в сравнении с прямыми
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государственными субсидиями вклад данных CSMAR (China Stock Market &
налоговых льгот в дело стимулирова- Accounting Research Databases).
ния инвестиций в научно-исследоваПри рассмотрении факторов влительскую деятельность в культурной яния налоговых льгот и прямых госуиндустрии оказывается более значимым. дарственных субсидий на инвестиции
На основании руководства по от- предприятий в научно-исследовательраслевой классификации листинговых ские разработки, принимая во внимание
компаний Комиссии по регулированию актуальность и значимость переменных,
ценных бумаг Китая в качестве первона- а также основываясь на соответствуючальной выборки были отобраны ком- щих теориях и существующих эмпирипании, зарегистрированные на бирже ческих моделях, в качестве переменных
акций класса А в области культуры, нами приняты следующие показатели.
1. Объяснительные переменные – виспорта и развлечений в период 2012–
2020 гг., с учетом полноты и измери- ды переменных, состояние которых завимости источников данных. Компании сит от изменения состояния независимых
ST 5 и *ST 6 были исключены из выборки, переменных и влияет на изменение состочтобы удалить из нее компании, подвер- яния зависимых переменных. Для выбора
женные рискам делистинга, таким как показателей инновационного вклада больплохие операционные условия на фи- шинство ученых используют показатели
нансовом уровне.
расходов на НИОКР или интенсивности
Учитывая качество расчета эмпи- научно-исследовательских работ для изрических данных, из исследования так- мерения технологического инновационноже исключены листинговые компании, го вклада предприятия. Некоторые эконокоторые не пользуются налоговыми мисты также применяют для измерения
льготами и прямыми государственны- показатель численности персонала научми субсидиями. Исходя из вышеуказан- но-исследовательских работ. Учитывая
ных принципов, нами были отобраны операционные характеристики культур34 котирующиеся на бирже компании ной индустрии и доступность данных,
в индустрии культуры, спорта и развле- в качестве показателей для измерения
чений Китая. Данные получены из го- инвестиций предприятий в НИОКР быдовых отчетов предприятий и базы ли выбраны два – расходы на научно-исследовательскую деятельность (RDS)
5
22 апреля 1998 г. Шанхайская и Шэнь и численность персонала (RDP). Что качжэньская фондовые биржи объявили, что в сосается обработки данных, то, учитывая
ответствии с правилами листинга акций будет
большие различия в размерах и доходах
применяться особый режим торговли акциями
зарегистрированных на бирже компаний с не- предприятий индустрии культуры, в каобычными финансовыми или другими усло- честве исходных данных взято значение
виями, и поскольку английским термином для
после натурального логарифма, чтобы
«особого режима» является special treatment (соуменьшить
погрешность оценки, выкращенно «ST»), эти акции в нашем исследовазванную
неоднородностью
предприятий.
нии называются «акциями ST», а эмитирующие
их компании – «ST-компаниями».
2. Объясняющие переменные, опи6
сывающие условия функционирования
«*ST-акции» выпускаются в рамках
«специального режима предупреждения о риске
реальной экономической системы, тапрекращения листинга» для компаний, акции
кие как прямые государственные субсикоторых находятся под угрозой прекращения
листинга (в данном случае перед ST добавляет- дии (X1) и налоговые льготы (X2). Оба
ся символ «*»). Компании, эмитирующие «*ST- показателя оценки заменены на натуакции», нами обозначены как «*ST-компании».
ральные логарифмы.
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3. Контрольные переменные, которые включают следующие.
– Коэффициент пассива капитала (Z1). Это показатель способности
компании погашать свои долги. Чем
выше коэффициент пассива, тем больше долгов берет на себя компания, тем
меньше она способна управлять своим
капиталом и в долгосрочной перспективе будет меньше инвестировать в научные исследования и разработки.
– Капита лоемкость (Z2), которая пропорциональна разработке
инноваций.
– Рентабельность чистых активов (Z3). Она отражает уровень прибыльности организации. Чем выше
уровень прибыльности компании и чем
большим капиталом она располагает,
тем больше она способствует инвестиционной деятельности в сфере научно-исследовательских работ.
Перед проведением регрессионного анализа был проведен тест
Хаусмана (Hausman specification test)
на панельных данных 34 компаний, зарегистрированных на бирже. Результаты
теста показали, что модель с фиксированными эффектами является более
подходящей. Однако такая модель включает индивидуальные фиксированные
эффекты, временные фиксированные
эффекты и двусторонние фиксированные эффекты. Временные фиктивные
переменные были установлены в соответствии с временным рядом данных
выборки. Они оказались очень значимыми после регрессии.
На основании этого была составлена статическая регрессионная модель (см. уравнения (1) и (2)).
LnRDSit = β 0 + β1LnX1it + β2LnX2it +
(1)
+ β3Controlit +μit,
LnRDPit = β 0 + β1LnX1it + β2LnX2it +
(2)
+ β3Controlit + μit,
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где Control – набор контрольных переменных, включая коэффициент пассива капитала, капиталоемкость и рентабельность чистых активов.
Для тестирования модели нами было использовано программное обеспечение stata 15.0 для обобщения данных по соответствующим переменным
за период 2012–2020 гг. для 34 отобранных компаний, зарегистрированных на бирже в культурной и смежной
с ней индустриях.
4. Аналитический обзор
мирового опыта
4.1. Мировой опыт налогового
стимулирования сферы культуры в доцифровую эпоху
Еще со времен Античности область
культуры в контексте хозяйственного
развития рассматривалась как производство общественных товаров и услуг, финансируемых за счет государственных
доходов. В рамках политики и идеологии
древних государств массовые зрелищные мероприятия и демонстрация произведений искусства, призванные подчеркивать величие эпохи и ее правителей,
не подлежали коммерциализации и предоставлялись преимущественно бесплатно как общественное благо. Вместе
с тем для финансирования развития
культурной индустрии начинает с успехом использоваться фискальный инструментарий, включая налоги и сборы.
Так, в Древней Греции накопленные средства от общественных повинностей (литургий) могли выделяться
на проведение праздничных шествий,
организацию хоров, постановку комедий и т. п. [18]. Сами же артисты древнегреческих полисов, участники особых
творческих союзов, имели определенные привилегии перед другими гражданами и освобождались от уплаты налогов за свою деятельность, приносящую
общественную пользу [19].
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В Древнем Риме существовал отдельный сбор на устройство зрелищ [20].
Большинство властителей Римской
империи были ценителями искусства
и не жалели средств на поддержку творческой деятельности, а с развитием
церкви духовенство и придворная знать
стали главной опорой художественного меценатства. По мере совершенствования различных государственных институтов в обществе, в особенности
в его высших кругах, возрастал интерес к культурным аспектам жизни и делался акцент на пропагандистском характере массовых мероприятий. Дворцы
нобилитета со временем стали не только центром политической деятельности,
но и местом, где собирались богатства,
откуда финансировалась культурная
и художественная деятельность. По заказам патрициев были созданы многие
художественные сокровища для восхищения будущих поколений [21].
В Средние века в европейских странах существовали сборы для поддержки
артистов. Например, в Италии жители
городов уплачивали налог на содержание менестрелей и клоунов [22]. Кроме
того, практиковалась и опека культуры
власть имущими – своеобразная форма
квазиналогообложения в его современном понимании одного из видов корпоративной социальной ответственности.
Так, финансовое покровительство искусствам семьи Лоренцо Медичи способствовало великим достижениям итальянского Возрождения.
Заметим, что в силу особенностей
государства и его институтов создание
и продвижение культурных ценностей
через патронаж великосветских особ
и крупных предпринимателей является традицией в странах с историей имперского правления. Хорошим примером здесь являются Италия и Франция,
унаследовавшие римскую культуру, в которых в методах налоговой
160

поддержки индустрии культуры в период Средневековья преобладала трансфертная функция налогообложения,
близкая по смыслу к налогу на крупные
состояния, уплачиваемому добровольно.
В отличие от этого, Велико
британия, а позднее и США, исповедовавшие более либеральные ценности, уже в период Нового времени взяли
за основу политику государственного
финансирования индустрии культуры
для таких целей, как оживление экономики и поднятие морального духа [23].
При этом налогообложение в интересах
культуры в англосаксонском мире с развитием капитализма приняло массовый
характер, оно осуществлялось не выборочно среди владельцев крупных состояний (как необязательный квазиналог
в рамках соответствующей социальной
ответственности), а предполагалось для
всех, ранжируясь лишь по размеру доходов плательщиков.
Средневековый Китай развивался
под управлением Южных и Северных
династий, династии Суй и Тан, династии
Сун, династии Юань и ранней династии
Мин, сменявших друг друга. По инициативе правителей проводились серьезные преобразования в налоговой сфере, позволившие упорядочить систему
взимания налогов. Параллельно с этим
происходило динамичное развитие политики в области культуры и искусства.
Большое значение придавалось буддийской культуре, строились и развивались
литературные и художественные центры
в Цзяннани, осуществлялся культурный
обмен между различными национальностями. Наличие финансовых ресурсов,
получаемых от сбора налогов, позволило китайской средневековой культуре
и искусству достичь новых высот [24].
С наступлением Нового времени
и капитализма лидирующие позиции
в индустриальном и общественном развитии Европы заняла Великобритания.
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В Англии современные формы коммер- академии кино и телевизионных исческой культуры начали развиваться кусств и Производственного совета
на несколько десятилетий, а в некото- Института кино и телевидения (BFI
рых случаях даже на столетия раньше, Production Board). Введение и реализачем на континенте. В 1850-х гг. в британ- ция «сбора Иди» стало прочным фунских промышленных городах процве- даментом развития и процветания бритали мюзик-холлы, предлагавшие по- танской творческой индустрии кино
пулярные развлечения для аудитории и телевидения. Один из ведущих кирабочего класса, тогда как эра эстрад- нокритиков Великобритании Дэвид
ных представлений стартовала на ев- Путтнам отмечал следующее: «Нет ниропейском континенте около 1900 г. каких сомнений в том, что без “сбора
и достигла своего зенита в 1920-х гг. Иди” британская индустрия производАналогичные, а иногда и более значи- ства потерпела бы крах и была бы поглотельные временные разрывы можно об- щена неудержимым Голливудом» [26].
наружить в области популярной пресВ свою очередь эволюция полисы и туризма7.
тики в области индустрии культуры
Для того чтобы обеспечить устой- в США показывает, что большинство
чивый стимул для быстрого развития регулирующих мер было реализовано
кинематографа и культурной индустрии, в форме законов. Они характеризуются
в августе 1950 г. Великобритания впер- быстрым и ранним принятием, подробвые в мире ввела «сбор Иди» (Eady levy), ной классификацией, тщательным вненазванный в честь сэра Уилфреда Иди, сением поправок и широким охватом.
чиновника казначейства. Этот сбор, К ним относятся первый Закон об авставший налоговой инновацией под- торском праве (1790), Закон о федеральдержки культурной индустрии, пона- ных налогах США (1917), Закон о рачалу имел добровольный характер для дио (1927), Закон о Национальном фонде
финансирования кинематографа. Он по- поддержки искусства и гуманитарных
ступал в Британский фонд кинопроиз- наук (1965) и более поздний Закон об авводства. С 1957 по 1985 г. «сбор Иди» торском праве в сфере развлечений [27].
носил обязательный характер, став перЗакон о федеральных налогах США
вым в мире уникальным налоговым ин- уже во втором десятилетии XX в. предструментом поддержки развития твор- усматривает освобождение от подоческой индустрии [25].
ходного налога для некоммерческих
«Сбор Иди» возник как налого- культурных групп и учреждений, обвое обязательство операторов ки- щественных теле- и радиостанций,
нотеатров, его стоимостной осно- а также налоговые вычеты для фивой послужила цена билетов в кино. нансирующих организаций. Согласно
Введение «сбора Иди» создало фи- Федеральному закону о налогообложенансовую базу кинопроизводства нии, некоммерческие культурные групв Великобритании. Правительство ис- пы в США пользуются налоговыми
пользовало данный сбор для финан- льготами в восьми категориях: 1) симсирования Национальной корпора- фонические и аналогичные группы;
ции инвестиций в кино, Британской 2) организаторы фестивалей и концертов, пропагандирующие джаз; 3) груп7
Ch r istiane Eisenberg, Rita Gerlach,
пы хорового искусства; 4) группы, орChristian Handke (eds.). Cultural Industries. The
British Experience in International Perspective. ганизующие выступления молодых
URL: https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/18524
артистов; 5) группы, организующие
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художественные выставки; 6) группы, законодательства и отсутствия финанпропагандирующие оперные представ- совых субсидий». Контроль над кульления, танцевальные группы и школы; турным сектором постепенно ослабевал,
7) группы, которые способствуют оцен- что позволило некоторым его сегментам
ке и сохранению исторических артефак- начать собственную индустриализацию
тов; 8) группы, которые способствуют и развиваться в рыночных условиях.
развитию ремесел [28].
В данный период партия и правительХарактеризуя начальный этап раз- ство пересмотрели подходы к поддержвития индустрии культуры в Китае ке культурной индустрии, вводя одну
в Новое время, можно констатировать за другой соответствующие налоговые
применение довольно ограниченных на- льготы. Вместе с тем налоговая полилоговых льгот от правительства. Часть тика Китая в данный период была ненационального культурного наследия последовательной, неконкретной, нецеПоднебесной существенно пострадала левой и не имела соответствующих мер
в результате действий иностранных дер- фискальной поддержки для содействия
жав во время Опиумных войн в XIX в. развитию культурной индустрии [31].
и сразу же после них. Чтобы предотвраОтметим, что в момент появлетить потерю ценных культурных релик- ния первых теорий налогообложения
вий, Пекинское правительство в 1914 г. мыслители Нового времени обращали
издало Указ об ограничении выво- внимание на трансфертную роль налоза древностей, который предписывал гов при финансировании за счет их поМинистерству внутренних дел совмест- ступлений культурных мероприятий.
но с Налоговым департаментом отдель- Так, в «Трактате о налогах и сборах»
но рассматривать вопросы перевозки У. Петти отмечал, что «люди приходят
и продажи китайских древностей и обя- в негодование от мысли, что собранные
зывал Налоговый департамент разрабо- деньги будут растрачены на увеселения,
тать правила по ограничению вывоза великолепные зрелища, триумфальные
древностей, а таможенные органы не- арки и т. п. На что я отвечаю, что такая
уклонно соблюдать такие правила [29]. трата означает возвращение этих денег
В 1927 г. было создано Нанкинское на- промысловым людям, занятым в проциональное правительство (1927–1937), изводстве этих вещей» [32]. Учитывая
которое провело ряд фискальных и на- специфику отрасли, в данном контеклоговых реформ и инициировало куль- сте более разумно устанавливать цетурную политику «три народных прин- левые сборы для поддержки культурципа» (политическая доктрина Сунь ной индустрии (по типу «сбора Иди»
Ятсена) [30].
в Великобритании), а также применять
Уже в новейшей истории Китая инструменты квазиналогообложения
в 1980-х гг. политика реформ и от- в виде добровольных пожертвований
крытости в КНР привела к быстрому как мер социальной ответственности
развитию производства товаров и ус- обеспеченных слоев общества. Опыт
луг в национальной культурной инду- России наглядно показывает обоснострии. В это же время были введены ванность такого мнения.
Так, в Российской империи на руразличные меры регуляторного характера, в том числе фискальные. Так, беже XIX–XX вв. с «увеселений и зрев 1980-х и 1990-х гг. проводилась по- лищ» взимался благотворительный
литика «независимого учета, самофи- сбор в пользу учреждений Ведомства
нансирования, соблюдения налогового Императрицы Марии. Кроме того,
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могли существовать отдельные мест- оригинальных моделей ведения бизнеса
ные налоги, связанные со сферой куль- и быстрый рост объемов трансграничтуры. Например, неотъемлемой частью ных сделок, в том числе с виртуальным
жизни китайских общин на территории контентом культурной направленности.
русского Дальнего Востока были теа- Это требует не только адаптации к перетры, для финансовой поддержки кото- менам в части национального налоговорых местным этническим сообществом го регулирования, но международного
взимался особый налог с китайских тор- диалога, тщательного изучения и внедговых лавок и магазинов, достигавший рения опыта стран-лидеров в данной
50 руб. и более [33]. Во время Первой сфере.
мировой войны для пополнения казны
увеселительные заведения (цирки, ске4.2. Мировой опыт налогового
тинг-ринги, сады и залы для проведестимулирования сферы культуния общественных мероприятий разры в условиях постиндустриальвлекательного характера и т. п.) обязаны
ного развития и цифровизации
были уплачивать государственный проИндустрия культуры не только сомысловый налог. С 1916 г. был установ- действует современному экономическолен временный (до окончания войны) му развитию, но она также служит важналог с билетов для прохода на пуб- ной точкой приложения «мягкой силы»
личные зрелища, который мог доходить для упрочения международных конкудо 100 % от стоимости этих билетов [34]. рентных позиций стран. Не последнюю
Во время Великой Отечественной вой- роль в этом играют и налоговые механы в блокадном Ленинграде применялся низмы поддержки культуры. Мы оценалог со зрелищ и массовых мероприя- ним политику в области налогооблотий (включая лекции, диспуты, спектак- жения культурной индустрии в таких
ли, концерты и т. п.) [35]. В Советском странах как США, Великобритания,
Союзе существовал налог с киноустано- Франция, Бельгия, Польша, Республика
вок, позднее замененный на налог с де- Корея, Китай и России в цифровую эпоху как по отдельности, так и в сравнимонстрации кинофильмов [36].
В табл. 1 в обобщенном виде пред- тельном ракурсе.
ставлен опыт налогообложения кульВ США на федеральном уровне
турной индустрии в доцифровую эпоху предусмотрены освобождения от нас учетом особенностей рассмотренных лога на прибыль для некоммерческих
творческих структур и налоговые выченами стран.
К моменту перехода общества ты для финансирующих культуру органа постиндустриальную стадию разви- низаций. Хотя в США на федеральном
тия, особенно в условиях цифровизации уровне налог с продаж в сфере издана рубеже XX–XXI вв., информацион- тельской деятельности также не взиные технологии создают не только но- мается, отдельные штаты имеют право
вые направления деятельности в куль- самостоятельно принимать соответтурной индустрии и в креативной ствующие законы, в связи с чем такой
экономике, но и меняют специфику на- налог существует в некоторых штатах.
логообложения культурно-творческой Правительство США проводит четкое
деятельности. Налоговый инструмен- различие между налогообложением
тарий регулирования культурной инду- коммерческих и некоммерческих издастрии цифровой эпохи должен отражать тельских организаций, ставки налога
новые вызовы, связанные с появлением на прибыль для первых варьируются
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Таблица 1. Опыт налогообложения культурной индустрии
в доцифровую эпоху
Table 1. Experience of taxation of the cultural industry in the pre-digital era

Средневековье

Античность

Эпоха Страна (Регион)

Древняя
Греция

Выделялись финансовые субсидии от государства на культурную деятельность, общественная культурная активность творческих лиц освобождалась от налогообложения

Древний
Рим

Налоги использовались для устройства зрелищ, применялась
поддержка и спонсорство художественных талантов со стороны
власти и обеспеченной части населения

Европейские Налоговые поступления в Италии использовались для фистраны
нансирования проведения культурных мероприятий, а меценатство в виде квазиналогообложения как формы социальной ответственности семьи Лоренцо Медичи сыграла решающую роль в великих достижениях итальянского Возрождения.
Правительства европейских стран активно поддерживали культуру, включая финансирование общественно значимых мероприятий и создание художественных ценностей из налоговых
поступлений
Китай

Великобритания

Новое и новейшее время

Особенности налогообложения культурной индустрии

Правители реформировали налоговую систему и упростили
сбор налогов. Финансовые средства, полученные от налогообложения, привели к созданию и развитию литературных и художественных центров на юге Китая и культурному обмену между
различными этническими группами населения страны
В 1957–1985 гг. для целевой поддержки киноиндустрии введен
«сбор Иди»

Китай

В 1914 г. издан указ об ограничении вывоза культурных реликвий, администрирование процессом поручено Налоговому департаменту. В 1927 г. принята культурная политика, основанная
на «трех народных принципах», в рамках которой проведен ряд
налоговых преобразований. В 1980-х и 1990-х гг. для культурных учреждений применялись меры «независимого учета, самофинансирования, соблюдения налогового законодательства и отсутствия финансовых субсидий», в также налоговые льготы

США

Правительство приняло ряд законов, способствующих развитию индустрии культуры, включая Закон о федеральных налогах США (1917) и Закон о Национальном фонде поддержки искусства и гуманитарных наук (1965)

Россия

Интерес представляет исторический опыт Российской империи
и СССР в части взимания налога с культурных мероприятий для
пополнения государственного бюджета и финансирования военных расходов.

Источник: составлено авторами.
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от 15 до 34 %, в то время как для неком- особенно ее креативные секторы, стала
мерческих издательских организаций движущей силой экономического развинекоторые штаты снизили ставку нало- тия. Налоговые инструменты регулирования затрагивают все аспекты сферы
га примерно до 12 %.
Условия налогообложения влияют музыки, издательской деятельности, кине только на традиционные направле- но, исполнительской деятельности и онния деятельности в индустрии культуры лайн-игр. К ним относятся налоговые
США. Благоприятный инвестиционный льготы на производство фильмов, для
климат и налоговое законодательство высокочастотного телевидения, анипозволяют американским цифровым мации и видеоигр. Например, в 2015–
компаниям, производящим культур- 2016 гг. налоговые льготы применялись
ный контент, динамично развиваться. в общей сложности для 210 фильмов,
Глобальные потоковые платформы, та- снятых в Великобритании, при этом
кие как «Netflix», «Amazon Prime Video», они охватывали свыше 1 млрд ф. ст. рас«Disney Plus», «Apple TV Plus», успешно ходов, произведенных в Соединенном
используют как национальное налого- Королевстве. С момента начала реаливое законодательство США, так и воз- зации такой налоговой политики около
можности низконалоговых юрисдикций. 1 800 фильмов получили налоговые выНапример, при анализе корпоративной четы на производственные расходы, поструктуры группы «Netflix» заметно, несенные в Великобритании, на общую
что в ней присутствуют элементы так сумму более 8 млрд ф. ст.
называемого агрессивного налогового
Налоговая поддержка в Велико
планирования. Согласно данным бри- британии распространяется почти
танского агентства «Tax Watch», зани- на всю сферу культурной и креативмающегося налоговыми расследовани- ной индустрии, включая различные виями, в 2011 г. была создана компания ды налогов и всевозможные налоговые
«Netflix Luxembourg». В 2015 г. «Netflix» льготы, а также поощряет частные предперенесла свои европейские операции приятия и направляет предпринимав компанию «Netflix International BV» тельский капитал на инвестиции в эти
в Амстердам8. Подобные схемы позво- индустрии. Например, в 2019 г. компаляют стриминговым транснациональ- ния «Netflix» вложила около 500 млн
ным структурам значительно эконо- долл. в производство британских семить на уплате налогов. В связи с этим риалов и создала в Великобритании
появилось такое понятие, как «налог около 20 тыс. рабочих мест, в том чисна “Netflix”», который в разных странах ле и в рамках различных программ
реализуется по-разному, но имеет одну стажировок, получив за это налогоцель – обеспечить поступления средств вые льготы9. Развитая система примев государственные бюджеты на общие няемых налоговых стимулов делает
цели либо направить их на финансиро- культурную и креативную индустрию
вание конкретных видов деятельнос- Великобритании самым быстрорастути в рамках соответствующих отраслей щим сегментом экономики.
индустрии культуры.
9
Британские эксперты обвиняют Netflix
В стратегии культурного развития
в
уводе
заработанных в Европе денег в налоВеликобритании индустрия культуры,
No tax and chill: Netflix offshore network.
URL: https://www.taxwatchuk.org/reports/netflix_
tax_avoidance/
8
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В свою очередь в части взима- в глобальном рейтинге «мягкой силы» 11,
ния НДС в Великобритании в отно- важнейшим инструментом которой явшении книг, периодических изда- ляется культура, воспринимаемая в том
ний и газет действует нулевая ставка числе и в цифровом контексте.
НДС, за счет чего бремя косвенных наНациональный центр кинематологов для издательской деятельности графии (Centre national du cinema et de
в Соединенном Королевстве остается l’image animée, CNC) получает большую
низким. Например, в музыкальной ин- часть своего финансирования за счет надустрии продажи записей песен и ме- логообложения. В его пользу поступает
лодий подлежат обложению НДС в раз- НДС в размере 5,5 %, а также специальмере 17,5 %, в то время как с печатных ный налог по ставке 11 % со стоимости
и электронных музыкальных изданий каждого билета, проданного в кинотеНДС не взимается. С декабря 2020 г. атрах. Кроме того, в адрес CNC перев Великобритании также отменена став- числяется налог в размере 10 % с авка НДС в размере 20 %, которая приме- торских прав на трансляцию каждого
нялась для коммерческого распростра- фильма, показанного по телевидению.
нения электронных публикаций, таких Фильмы, которые могут демонстрирокак книги, газеты и журналы цифрово- ваться только в специальных кинотеаго формат10. Подобные налоговые льго- трах и производители которых не имеют
ты позволили Великобритании стать ве- права на получение государственного
дущим мировым издательским центром. финансирования, облагаются дополниИспользуя различные налоговые тельным 20 %-м налогом X-cinema, поставки для различных культурных мимо обязательного налога на продажу
продуктов, Великобритания применя- билетов (по ставке 11 %). Билеты в киет налоговую политику для стимули- нотеатр облагаются налогом в момент
рования развития своей культурной ин- их продажи, а далее при посредничедустрии. Например, «Oxford University стве CNC собранные поступления пеPress» и «Cambridge University Press», рераспределяются между производитеодни из лучших академических изда- лем кинофильма, его дистрибьютором
тельств в стране, получили от прави- и киномехаником [9]. Благодаря такой
тельства нулевую ставку подоходного фискальной поддержке французская киналога с целью продвижения академи- ноиндустрия остается достаточно конческой издательской деятельности [37]. курентоспособной в мире, особенно для
Введение дифференцированного на- франкофонных стран.
логообложения позволило обеспечить
Для издательской деятельности
сбалансированное развитие индустрии во Франции существует похожая система налогообложения. Национальный
культуры по каждому направлению.
Во Франции действует одна из са- книжный центр, по сути, администримых всеохватывающих в мире сис- рует два налога: 1) налог на оборот
тем налоговой поддержки индустрии книг (его ставка – 0,2 %), который плакультуры. Это дает стране не только тят издатели; 2) налог на оборот печатощутимые экономические дивиденды, ной продукции (3 %), который платят тино и выводит ее на первую позицию пографии. Собираемые Национальным
книжным центром средства аккумули10
Policy paper. VAT: zero rating e-publications.
руются и возвращаются в издательскую
URL: https://www.gov.uk/government/publications/
vat-zero-rating-e-publications/vat-zero-rating-epublications
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Cм. The Soft Power 30. Overal Ranking
2019. URL: https://softpower30.com/
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индустрию для поддержки соответствуВ условиях стремительной цифроющих проектов [37].
визации многие страны Европы плаОтметим тот факт, что Франция нируют либо уже внедрили различные
имеет систему дифференцированного варианты налога на цифровые услуналогообложения данным видом нало- ги (digital services tax, DST), которым
га, стимулируя развитие культурной ин- облагаются отдельные потоки валоводустрии. Стандартная ставка НДС со- го дохода крупных компаний, интегриставляет 20 %, пониженная – 5,5 и 2,1 %. рованных в дистанционный виртуальПрименяется также и нулевая ставка. ный бизнес.
Примечателен опыт Польши, правиПри этом книги относятся к товарам,
в отношении которых взимается ставка тельство которой уже использует такой
НДС в 5,5 %, а продажи ежедневных га- налоговый инструмент для поддержзет и билетов на знаковые музыкальные ки национальной киноиндустрии, попредставления облагаются по еще более страдавшей из-за ограничений, вызваннизкой ставке в 2,1 % [38]. В то же время ных пандемией коронавируса. Новый
некоммерческие организации культуры сбор, взимаемый в формате DST, был
во Франции платят НДС на свои опера- введен в рамках фискальных антикриции по специальной ставке 7 % [37]. Арт- зисных мер в период первой волны
искусства имеют свои особенности при пандемии Covid‑19 в середине 2020 г.
уплате НДС. В частности, в целях защи- Правительство Польши решило, что поты и повышения конкурентоспособнос- добное нововведение будет справедлити художников, представляющих страны вым, поскольку цифровые платформы,
ЕС, согласно существующим правилам, представляющие видеоконтент по заобязательства по уплате НДС несет просу пользователей (video on demand,
юрисдикция происхождения экспорте- VoD), включая «Netflix», явно использура произведения искусства. Если сдел- ют достижения польского кинематограка происходит в границах Европейского фа и тоже должны быть заинтересованы
союза, французские художники при про- в его развитии. Уплачивать сбор обязадаже своих оригинальных произведе- ны организации, предоставляющие усний платят НДС в размере 5,5 %. Если луги «видео по запросу». Освобождены
арт-объект экспортируется за пределы от уплаты сбора микропредприятия
стран ЕС, НДС не уплачивается [9].
и сервисы, количество пользователей
На территории Бельгии уже не один которых составило менее 1 % всех погод существует льготный налоговый требителей данного рынка в предыдурежим для создателей аудиовизуаль- щем году. Величина сбора с компаний,
ных произведений – фильмов, телесе- предоставляющих сервисы видеопрориалов, мюзиклов, танцевальных шоу смотра по запросу пользователей, сои театральных постановок. Это позво- ставляет 1,5 % от доходов, полученных
ляет бельгийским и иностранным ком- от платы за доступ к аудиовизуальным
паниям, зарегистрированным в Бельгии, медиауслугам по запросу или от дохоинвестировать в произведения, предна- дов, полученных от трансляции комзначенные для кино или телевидения, мерческих сообщений, в зависимости
получать налоговый вычет, уменьшаю- от того, какой доход в отчетный период
выше. Поступления от сбора направлящий налогооблагаемую прибыль 12.
12
Belgian tax shelter. URL: https://finance. ются в адрес Польского института кино.
Учитывая целевой характер сбоbelgium.be/sites/default/files/downloads/704brochure-tax-shelter-2020-en.pdf
ра с компаний, оказывающих услуги
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«видео по запросу» в Польше (поддержка национальной киноиндустрии),
можно провести аналогию со «сбором Иди», существовавшем в свое время в Великобритании. Такое сравнение
представлено в табл. 2.
При сравнении сборов в поддержку
киноиндустрии в Великобритании середины XX в. и в Польше начала третьего десятилетия XXI в., прослеживаются общие черты. Во-первых, схожа
цель – поддержка национального кинематографа в кризисный период. Вовторых, средства поступают не в государственный бюджет, а направляются
непосредственно в киноиндустрию.
В-третьих, обязательность сбора признается более уместной по сравнению с добровольными платежами.
В-четвертых, положительные финансовые результаты отмечаются уже на первом этапе внедрения сбора.
С течением десятилетий «сбор
Иди» стал не актуальным. Как долго
будет действовать польский сбор с услуг «видео по запросу», покажет время. Но за полтора года его существования польский кинематограф уже
получил реальную финансовую помощь, столь важную в период коронакризиса. Возможно, что правительство
Польши примет решение о долгосрочной поддержке национальной киноиндустрии, используя сбор с услуг «видео
по запросу». Единственно, что необходимо решить, впишется ли он в правила глобальной реформы налогообложения корпораций.
В Республике Корея для регулирования культурной индустрии, как
и во Франции, применяется комплексная система налоговых мер, становление
которой началось в 1961 г. Корейский
подход делит налоги, связанные со сферой культуры, на четыре вида: трансфертный налог (на сделки с культурным
контентом, включая НДС), подоходный
168

налог (как индивидуальный, так и корпоративный в форме налога на прибыль),
налог на имущество и поведенческий
налог (взимаемый в соответствии с направлением деятельности, целевым
из которых должно быть творчество;
по сути, это льготная ставка налога
на прибыль при осуществлении активности креативного характера, в том числе экспортной). Для каждой разновидности налога разработана подробная схема
налоговых стимулов поддержки развития индустрии культуры [39].
Первым шагом правительства стала реорганизация стандартной системы промышленной классификации
путем создания новой, в которой присутствуют «издательские, аудиовизуальные, вещательные, коммуникационные и информационные услуги». Для
производителей программного обеспечения, которое может быть использовано в индустрии культуры, предусмотрены финансовые и налоговые льготы,
действие которых направлено на привлечение и обучение творческих личностей. В то же время деятельность
в сфере рекламы и кинопроизводства,
видео и звукозаписи, а также дизайна, ранее классифицируемая разнородно, теперь образует «наукоемкую индустрию», которая может пользоваться
соответствующими налоговыми льготами. Товары и услуги, связанные с культурой, в большинстве своем освобождаются от НДС [37].
На втором этапе предприятиям было предложено создание «творческих
исследовательских институтов», имеющих право на налоговые льготы за креативную деятельность и произведенные
расходы на НИОКР. Малые и средние
предприятия, занятые в технологически интенсивных отраслях культуры,
пользуются 50 %-м снижением ставки
налога на прибыль в течение шести лет
с момента начала активности в регионах
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Таблица 2. Сравнение «сбора Иди» в Великобритании и сбора с компаний,
предоставляющих видеосервисы по запросу в Польше
Table 2. Comparison of «Eady levy» in the UK and «fee from companies
providing video services on demand» in Poland
Показатель

Сбор с компаний, предоставляющих сервисы видеопросмотра по запросу (VoD)
в Польше*

«Сбор Иди»
в Великобритании [25]

Период при- С 1950 по 1985 г.
менения

С 2020 г. по настоящее время

Получатель

Британский фонд кинопроизводства

Польский институт кино

Цель введения

Необходимость дополнительного финансирования и поддержки британской киноиндустрии на фоне роста популярности иностранных (в частности, американских) фильмов

Необходимость поддержки польской
киноиндустрии, понесшей убытки
на фоне ограничительных мер в период пандемии Covid‑19 и в связи с ростом
популярности видеохостинговых платформ

Характер
сбора

Добровольный до 1957 г., затем (до момента отмены) – 
обязательный

Обязательный

Размер

Фиксированная сумма с проданного билета, составлявшая
в 1950 г. четверть пенни, а затем периодически изменявшаяся и зависевшая от цены билета

1,5 % от доходов, полученных от платы за доступ к аудиовизуальным медиауслугам по запросу или от доходов, полученных от трансляции коммерческих
мероприятий

Финансовый Собрано 3 млн долл.
результат
за первый
год применения

За третий квартал 2020 г. общие взносы субъектов VoD в Польше составили 4 млн злотых, за четвертый квартал
2020 г. взносы составили 4,9 млн злотых (что в пересчете в доллары США
составляет около 1 млн долл. и чуть более 1,2 млн долл. соответственно)

* Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianieniektórychustaw w zakresiedziałańosłonowych w związku z
rozprzestrzenianiemsięwirusa SARS-CoV‑2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875). URL: https://www.portalkadrowy.
pl/wynagrodzenia-swiadczenia-pracownicze-dzialalnosc-socjalna/ustawa-z-dnia‑14-maja‑2020-r.-ozmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusasarscov2-dz.u.-z‑2020-r.-poz.-875–19698.html
Источник: составлено авторами.

за пределами основной их дислокации. Чтобы решить проблему нехватки таТакже применяется 50 %-е снижение на- лантливых специалистов, Республика
лога на прибыль в течение четырех лет Корея предлагает иностранцам, работаи 30 %-е снижение в течение последую- ющим в отечественной культурной инщих двух лет при деятельности на месте дустрии, пятилетние льготы по индинахождения «творческой организации». видуальному подоходному налогу [40].
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Наконец, в‑третьих, были внедрены
налоговые стимулы поддержки организаций культуры для усиления их конкурентных позиций на мировом рынке.
Был создан механизм стимулирования
экспорта, включая Премию Республики
Корея за экспорт продукции культурной индустрии (действует с 2002 г.).
Обладателям этой премии, в частности, предоставляются налоговые льготы
при экспорте продукции, содержащей
художественное творчество, что благоприятно сказывается еще и на «мягкой силе» Кореи [37]. Успехи современной культурной индустрии Республики
Корея, в том числе высочайшую мировую популярность в конце 2021 г. таких
сериалов, как «Игра в кальмара» (“Squid
Game”) и «Зов ада» (“Hellbound”), выпущенных на платформе «Netflix», можно объяснить и соответствующей налоговой поддержкой на национальном
уровне.
Несмотря на то, что культурная индустрия Китая зародилась поздно, государство придает ей большое значение,
поскольку масштабы рынка продукции
с культурной составляющей быстро увеличиваются и он постепенно становится новой точкой роста для национальной экономики. В рамках налоговых
инструментов поддержки культурной
индустрии Китая в основном применяются льготные ставки НДС и корпоративного налога на прибыль. Способы
внедрения налоговых стимулов делятся на инициированные в форме стандартизированных правовых документов
и предложенные в виде программных
заявлений (в последнем случае некоторые из налоговых льгот подлежат
ограничению). Кроме того, ряд областей деятельности в рамках культурной
индустрии, такие как радио и телевидение, коммуникационные технологии
и культурное творчество, могут быть
определены как высокотехнологичные,
170

что гарантирует им большие налоговые
стимулы в соответствии с различными
государственными программами поддержки высокотехнологичных отраслей.
В части льгот по НДС, экспорт услуг и продукции культурного предназначения, поощряемый государством,
с марта 2014 г. освобождается от НДС.
Еще одна налоговая льгота предназначена для предприятий культурной индустрии КНР, изменивших форму собственности с государственной
на частную до 31 декабря 2018 г. Они,
начиная с 1 января 2019 г., освобождены от уплаты корпоративного налога
на прибыль на пять лет.
В России налоговая политика в отношении культурно-творческой индустрии направлена не только на увеличение бюджетных доходов. Она также
призвана использовать потенциал регулирующей (стимулирующей) функции
налогов в условиях цифровой трансформации. Утверждена Концепция развития творческой (креативной) индустрии и механизмы осуществления ее
государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях
до 2030 г.13 Согласно данной Концепции,
к творческим (креативным) видам деятельности в числе прочих относятся медиаактивность, производство цифрового
контента (кино-, видео-, аудио-, анимационная продукция; обработка данных
и разработка программного обеспечения; виртуальная и дополненная реальность; компьютерные и видеоигры;
блогерство), издательская деятельность,
реклама и пр. В этом документе отмечается, что форсированная цифровизация
Распоряжение Правительства РФ от
20 сентября 2021 г. № 2613-р «Об утверждении
Концепции развития творческих (креативных)
индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 г.».
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/402745784/#1000
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и трансформация структуры занятости
населения в целом способствуют росту
сегмента креативной экономики и увеличению его доли в национальной экономике даже в кризисных условиях.
В Концепции отмечены проблемы в налоговом законодательстве и системе налогового администрирования, из-за чего творческая (креативная) индустрия
сталкивается с невозможностью однозначно определить оптимальный режим налогообложения. Как следствие,
возрастают риски переквалификации
сделок, административных штрафов
и других санкций для хозяйствующих
субъектов.
В ближайшей перспективе необходима тщательная проработка возможных вариантов льгот для предприятий
культурной индустрии. Это позволит
субъектам данной отрасли не только успешно развиваться внутри страны, но и выходить на глобальный уровень, способствуя улучшению позиций
России в части инструментария применения «мягкой силы».
Рассмотренный мировой опыт политики налоговой поддержки культурной индустрии в современных условиях можно обобщить по четырем
направлениям.
Во-первых, принимая во внимание
сложность структуры индустрии культуры и разнообразные национальные условия ее формирования и развития, к ее
подсекторам применяется дифференцированная и избирательная фискальная
политика, в центре которой находятся
механизмы налоговых льгот.
Во-вторых, для производства добавленной стоимости всей отрасли целесообразно задействовать не только
инструментарий корпоративного подоходного налогообложения, но и делать
акценты на налогах на доходы физических лиц, занимающихся креативной деятельностью в сфере культуры.
ISSN 2712-7435

В-третьих, учитывая положительный эффект воздействия кластеров
культуры и искусства на развитие национальной экономики, в отношении
них необходимо применять преференциальную налоговую политику не только на общегосударственном, но и регио
нальном уровнях.
В-четвертых, отмечая важность
культуры для успешного функционирования хозяйственных систем, инструментарий налоговой политики применительно к культурной индустрии должен
включать в себя еще и различные формы квазиналогообложения, включая
добровольные или обязательные пожертвования обладателей крупных состояний (своего рода социальная ответственность наиболее обеспеченной
части населения за состояние культурного наследия нации).
5. Налоговые льготы как
инструмент развития
культурной индустрии
цифровой эпохи: эмпирический
анализ опыта Китая
Несмотря на то, что индустрия
культуры в Китае зародилась относительно поздно по сравнению с Европой
и США, она имеет большое значение
для национальной экономики. В среднем вклад культурной индустрии в рост
ВВП Китая составил 3,9 % в год в 2004–
2012 гг. и возрос до 5,5 % в период с 2013
по 2018 г.14 Быстрое развитие культурной индустрии Китая стало возможным благодаря тому, что правительство
14
中国国家统计局. 文化事业繁荣兴盛文化产
业快速发展——新中国成立70周年经济社会发展
成就系列报告之八 [Государственное статистическое управление КНР. Культурные начинания
процветают и индустрия культуры быстро развивается. Серия докладов о достижениях экономического и социального развития в 70-ю годовщину основания нового Китая №8 (на кит. яз.)].
URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxf b/201907/
t20190724_1681393.html
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постоянно проводит политику финансового субсидирования и налоговых льгот.
На примере Китая мы оценим вклад фискальных стимулов в инновационное
развитие организаций сферы культуры
в контексте становления постиндустриальной цифровой эпохи.
В начале XXI в. правительство
Китая включило развитие культурной
индустрии в приоритеты национальной политики и предприняло для поддержки организаций сферы культуры
соответствующие фискальные меры,
в том числе налоговые льготы. В июне
2021 г. Министерство культуры и туризма КНР опубликовало XIV пятилетний
план развития культурной индустрии,
в котором говорится о необходимости
внедрения в китайскую культуру идей,
ценностей, норм, оригинальных продуктов творческой деятельности, создающих предпосылки для прогрессивных
социокультурных изменений общества.
Отмечена также потребность в совершенствовании системы мер фискальной поддержки культуры посредством
реализации политики снижения налогов и сборов, усиления поддержки развития культурной индустрии15.
Способны ли налоговые льготы стимулировать инвестиции предприятий
культурной индустрии в научно-технические исследования и разработки? Для
ответа на данный вопрос нами использована модель множественной линейной
регрессии на примере выборки китайских компаний с акциями класса А, зарегистрированных в культурной индустрии в период 2012–2020 гг.
Основная роль налоговых льгот заключается в том, чтобы хеджировать
неопределенность и риски, связанные
15
文化和旅 游部发布《“十四五”文化产
业发展规划》 [The Ministry of Cultureand
Tourism released «The 14th Five-Year Plan for
the Development of Cultural Industries» (на кит.
яз.)]. URL: http://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/zcfg/
zcjd/202106/t20210607_925031.html
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с инновациями в сфере исследований
и разработок, и стимулировать корпоративные инвестиции в НИОКР.
Снижение налогового бремени оказывает значительное положительное
влияние на реализацию добавленной
стоимости предприятиями культурной индустрии, в особенности льготный режим налогообложения выгоден
в части производства услуг культурной
направленности [41].
Многочисленные исследования показали, что существует положительная
связь между инвестициями в научно-исследовательскую деятельность и эффективностью работы предприятия [42–44],
а политика государственной финансовой поддержки может улучшать позиции предприятий [45].
Полученные нами результаты приведены в табл. 3.
Что касается данных по инвестициям в НИОКР, максимальное значение
расходов на научно-исследовательскую
деятельность (LnRDS) перечисленных
компаний в культурной и смежной с ней
индустриях составляет 20,67756, а минимальное – 1 со стандартным отклонением 7,874044. Максимальное значение
показателя научно-исследовательского персонала (LnRDP) соответствует 6,918695, минимальное значение – 0,
а стандартное отклонение – 2,06246, что
указывает на большие различия в инвестициях на проведение научно-исследовательских работ и оплату научно-исследовательского персонала компаний,
зарегистрированных на бирже, в различных отраслях индустрии культуры.
По показателям прямых государственных субсидий (LnX1) и налоговых
льгот (LnX2), средние значения LnX1
и LnX2 составляют 12,14862 и 12,71192
соответственно со стандартными отклонениями 6,93413 и 6,884097, и лишь
немногие предприятия имеют нулевые
прямые государственные субсидии
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Таблица 3. Описательная статистика
Table 3. Descriptive statistics
Variable

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

LnRDS

306

11,09653

7,874044

1

20,67756

LnRDP

306

0,9856701

2,06246

0

6,918695

LnX1

306

12,14862

6,93413

0

19,71346

LnX2

306

12,71192

6,884097

0

19,90726

Z1

306

0,3457388

0,2108113

0,0332041

1,798856

Z2

306

3,732037

4,921808

0,530972

54,23335

Z3

306

0,0376547

0,2015766

-1,500742

0,533996

Источник: составлено авторами.

и налоговые льготы. Это указывает
на то, что, хотя сила государственной
поддержки перечисленных компаний
в культурной и смежной с ней отраслях
варьируется, причем разница не является значительной, большинство перечисленных компаний в сфере культуры
пользуются прямыми государственными субсидиями и налоговыми льготами. Как следует из контрольных

переменных, капиталоемкость (Z2) листинговых компаний в культурной индустрии значительно различается, при
этом стандартное отклонение заемного
капитала (Z1) и рентабельность чистых
активов (Z3) варьируются от 0,2 до 2,21
с небольшой разницей.
В табл. 4 представлены коэффициенты корреляции между переменными,
из которых следует, что объясняющие

Таблица 4. Корреляционный тест
Table 4. Correlation test
LnRDS

LnRDP

LnX1

LnX2

Z1

Z2

LnRDS

1,0000

LnRDP

0,3821*
(0,0000)

1,0000

LnX1

-0,0691
(0,2284)

-0,1084*
(0,0583)

1,0000

LnX2

0,1954*
(0,0006)

0,1067*
(0,0623)

0,1401*
(0,0142)

1,0000

Z1

-0,1277*
(0,0255)

-0,0960*
(0,0935)

0,0144
(0,8018)

0,1959*
(0,0006)

1,0000

Z2

-0,365
(0,5246)

0,0147
(0,7976)

-0,2844*
(0,0000)

-0,2979*
(0,0000)

-0,0207
(0,7190)

1,0000

Z3

-0,0109
(0,8489)

-0,0014
(0,9811)

0,2738*
(0,0000)

0,0987*
(0,0847)

-0,2203*
(0,0001)

-0,1111*
(0,0522)

Z3

1,0000

Источник: составлено авторами.
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переменные имеют относительно высокую корреляцию с объясняемыми
переменными, причем налоговые стимулы значительно положительно коррелируют с RDS и RDP соответственно на 10 %-м уровне.
Дальнейшее тестирование на мультиколлинеарность методом коэффициента
инфляции дисперсии показало, что среднее значение коэффициента инфляции
дисперсии VIF составило 1,16 (табл. 5),
а VIF каждой переменной не превысил 2, что указывает на отсутствие значительной мультиколлинеарности между переменными и на то, что регрессия
может перейти к следующему шагу.

Для проверки влияния прямых государственных субсидий и налоговых
льгот на научно-исследовательскую
деятельность предприятий регрессии
уравнений (1) и (2) были оценены после добавления индивидуальных фиксированных эффектов, и результаты представлены в табл. 6.
Таким образом, налоговые стимулы
значительно и положительно коррелируют
с RDS на 1 %-м уровне и с RDP – на 5 %-м
уровне, что указывает на то, что налоговые стимулы способствуют увеличению
инвестиций фирм в научно-исследовательскую деятельность в соответствии
с нашим исходным предположением.

Таблица 5. Фактор инфляции дисперсии
Table 5. Dispersion inflation factor
Variable

LnX1

LnX2

Z1

Z2

Z3

VIF

1,17

1,16

1,11

1,18

1,16

Источник: составлено авторами

Таблица 6. Результаты регрессии по общей выборке
Table 6. Regression results for the total sample
LnRDS

Coef.

Std. Err.

T

P>|t|

[95 % Conf.

Interval]

LnX1

-0,0974725

0,0680456

-1,43246

0,153

-0,2313797

0,0364347

LnX2

0,2864683

0,0682506

4,1973

0,000

0,1521577

0,4207789

Z1

-6,989265

2,181453

-3,20395

0,002

-11,28215

-2,696377

Z2

0,00632

0,0962351

0,065672

0,948

-0,1830614

0,1957014

Z3

-2,068564

2,329286

-0,888068

0,375

-6,652373

2,515244

11,10996

1,483423

7,48941

0,000

8,190725

14,02919

Coef.

Std.Err.

T

P>|t|

[95 %Conf.

Interval]

LnX1

-0,03542

0,0181789

-1,94841

0,052

-0,0711944

0,0003543

LnX2

0,0467893

0,0182337

2,5661

0,011

0,0109072

0,0826714

Z1

-1,237704

0,5827917

-2,12375

0,035

-2,384581

-0,0908262

Z2

0,0099518

0,0257099

0,387079

0,699

-0,0406429

0,0605465

Z3

-0,0963735

0,6222864

-0,15487

0,877

-1,320973

1,128226

1,215707

0,3963078

3,06758

0,002

0,4358118

1,995602

_cons
LnRDP

_cons

Источник: составлено авторами.
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В то же время коэффициент регрессии прямых финансовых субсидий
с RDP составляет –0,03542, который значим на 10 %-м уровне, но не проходит
тест на значимость для RDS. Это означает, что текущая политика прямых государственных финансовых субсидий
не имеет прямого стимулирующего эффекта на инвестиции предприятий в научно-исследовательскую деятельность.
Можно утверждать, что роль налоговых
льгот более выражена, чем прямых субсидий, в мотивации предприятий индустрии культуры Китая к инвестированию в НИОКР.
Опыт Китая можно интерпретировать следующим образом: государству целесообразнее не финансировать
индустрию культуры напрямую через
расширение в данной сфере государственного присутствия (некоммерческий
сектор), а лучше развивать коммерческий сектор, ограничиваясь налоговым
регулированием. Это станет стимулирующим эффектом развития культурной индустрии, привлекая в нее через налоговые льготы больше средств.
Правительство будет получать больше
налоговых поступлений за счет постоянного расширения и увеличения налоговой базы культурной индустрии.
6. Перспективы
межгосударственного
налогового регулирования
культурной индустрии
Цифровизация служит заметным
стимулом для увеличения количества
трансграничных сделок, относящихся к культурно-творческой индустрии.
Чтобы поддерживать культурный обмен, а также защищать местные компании от недобросовестной конкуренции транснациональных корпораций,
страны должны быть заинтересованы
в принятии на глобальном уровне согласованных регулирующих мер. Налоги,
ISSN 2712-7435

являясь действенным инструментом регулирования, выступают одним из важнейших элементов системы межгосударственной координации развития
культурной индустрии.
Предпосылки глобального налогового регулирования возникли гораздо
раньше повсеместного внедрения цифровых технологий [46]. Но цифровизация и развитие электронной коммерции требуют от стран принятия мер,
которые будут поддерживать функционирование стабильной и справедливой системы международной налоговой координации. Как предполагается,
ее ядром должны быть национальные
системы налогообложения, поступление
налоговых платежей для которых должны базироваться на принципах равномерного развития отраслей экономики
и социальной сферы, включая область
культуры.
Проблемой как мирового, так
и национальных арт-рынков является
и возможность их использования для
отмывания средств, полученных незаконными способами. Криминализации
операций с произведениями искусств
невольно способствует и цифровизация:
четверть стоимостного объема арт-объектов в мире (около 12,5 млрд долл.) реализуется онлайн с использованием различных форм электронной коммерции.
При этом такие сделки возможно осуществлять путем использования цифровых активов, в частности невзаимозаменяемых токенов (non-fungible token,
NFT). По оценкам ООН, нелегальные
операции на рынке арт-объектов достигают 3 млрд долл. в год, причем
только за 3 месяца 2021 г. транзакции
с применением NFT оценивались в 1,5
млрд долл.16 Очевидно, что налоговые последствия (по сути, уклонение
16
Едовина Т. Искусство отмывать //
Коммерсант. 2022. 8 февраля. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/5205496
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от налогообложения субъектов глобаль- ными мерами в центре так называемой
ного арт-рынка) подобных сделок тре- глобальной реформы налогообложебуют адекватных решений не только ния доходов транснациональных комна национальном, но и на межгосудар- паний (ТНК) находятся два направлественном уровне.
ния трансформации налоговой среды:
Серьезным шагом к созданию сис1) пересмотр подхода к определетемы межгосударственного налогового нию налогооблагаемого присутствия
регулирования, действие которой рас- и распределению прибыли (Pillar 1)19
пространено и на активность в культур- с целью дать право странам – источниной и творческой индустрии, стало при- кам доходов ТНК цифрового сектора
нятие мировым сообществом под эгидой экономики претендовать на налоговые
ОЭСР в 2013 г. Плана по борьбе с размы- поступления от бизнес-активности, свяванием налогооблагаемой базы и выводу занной с дистанционными продажами
прибыли из-под налогообложения (base виртуального контента (включая проerosion and profit shifting, BEPS)17. План дукты культурной индустрии);
BEPS содержит 15 задач (действий), про2) новые методы борьбы с размывативодействующих налоговым злоупо- нием налогооблагаемой базы (Pillar 2)20,
треблениям и согласованным заинте- основой которых становится обязательресованными странами мира к 2015 г. ный минимальный налог на прибыль
Знаменательно, что первый пункт Плана ТНК, в том числе при цифровых опеBEPS призван учитывать налоговые рациях с контентом культурной сферы.
последствия цифровизации во всех ее
Предполагается поэтапное внедпроявлениях. Применительно к куль- рение новых правил. Благодаря интентурной индустрии примером подоб- сивной и слаженной работе государств
ных действий является введение в на- и международных организаций, уже
циональные налоговые системы налогов в октябре 2021 г. соглашение о глобальс продаж цифровых услуг (DST), раз- ной налоговой реформе деятельности
новидностью которых, как показыва- ТНК поддержали 136 стран. С 2023 г.
ет опыт Польши, могут быть и целевые 100 крупнейших ТНК будут облагаться
сборы с онлайн-продаж видеосервисов налогом по ставке не менее 15 % 21, что
по запросу (VoD) для поддержки нацио- лишит некоторые страны мира (к принальной киноиндустрии.
меру, Бельгию) прежних налоговых преЛогическим продолжением работы имуществ для глобальных операций
в данном направлении стал, так назы- с продуктами культурной индустрии
ваемый, BEPS2.0. Осенью 2019 г. ОЭСР в целях налоговой оптимизации.
выдвинула предложения, основанные
19
Secretariat Proposal for a “Unif ied
на разработанной Группой двадцаApproach” under Pillar One. URL: https://www.
ти (G20) Программе по выработке согла- oecd.org/tax/beps/public-consultation-documentсованного решения налоговых вопросов, secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf
20
возникающих в связи с цифровизацией
Global Anti-Base Erosion Proposal
экономики18. В соответствии с намечен- (“GloBE”) - Pillar Two. URL: https://www.oecd.
BEPS Actions. URL: https://www.oecd.org/
tax/beps/beps-actions/
17

OECD Secretary-General Report to the G20
finance ministers and central bank governors. URL:
http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-generaltax-report-g20-finance-ministers-june-2019.pdf
18
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Проводимая глобальная реформа налогообложения ТНК затрагивает такие компании, как «Apple»,
«Amazon», «Alphabet», «Netflix» и ряд
других, которые предоставляют разнообразные цифровые сервисы в сфере культуры. Это не только популярные
сервисы «видео по запросу», но виртуальные выставки, музыкальные платформы и пр. Наглядным примером
возможных последствий такой реформы служит проект Google «Академия
культуры», предоставляющий музеям
мира возможность оцифровывать великие произведения искусства для последующего онлайн-показа пользователям сервиса. С учетом внедрения
BEPS2.0. можно будет ожидать повышения цен на соответствующие услуги Google для пользователей с учетом
роста налогового бремени. Также отметим, что компании-гиганты цифровой
индустрии занимают значительную нишу в смежных с культурной сферой направлениях, работая, например, на рынке онлайн-рекламы или в медиабизнесе.
Соответственно, изменения в межгосударственном налоговом регулировании в русле Плана BEPS и инициативы
BEPS2.0. затронут все операции культурной индустрии, в которых есть цифровые аспекты и к реализации которых
подключены ТНК.
7. Заключение
В процессе нашего исследования
были приведены доказательства тому,
что налоговая поддержка развития сферы культуры осуществлялась в системе
мирохозяйственных связей как на доцифровом, так и на цифровом этапах
ее эволюции. Это подтверждает выдвинутые авторами гипотезы. Кроме того,
проведенное исследование позволяет
сделать нижеследующие выводы.
1. С давних времен культу ра
и творчество высоко ценились и были
ISSN 2712-7435

не только индивидуальной духовной
потребностью человека, но и объектом
налогового регулирования со стороны
государства. Начиная с Античности,
применялись разнообразные налоги
и льготы, которые позволили развивать
культурную индустрию в соответствии
с потребностями государства.
2. В разные времена существования
культурной индустрии в равной степени имели значение фискальная и регулирующая (стимулирующая) роли налогов. Заметный позитивный характер
в контексте соответствующих фискальных мер играли квазиналоги в форме
добровольных социальных обязательств
финансирования культуры нобилитетом
и бизнесом, а также целевые сборы, направляемые на отраслевую поддержку
различных составляющих индустрии
культуры (к примеру, сборы на развитие национального кинематографа).
Результаты наших эмпирических исследований на примере оценке фискальных
мер регулирования в культурной индустрии Китая показали, что набольший
экономический эффект в виде роста налоговой базы приносят меры косвенного налогового регулирования с применением системы налоговых льгот для
предприятий сферы культуры, т. е. более важной является стимулирующая
роль налогов.
3. Цифровые технологии оказывают заметное влияние на развитие индустрии культуры, следовательно, возникает необходимость регулирования
данной отрасли с учетом отражения
различных аспектов цифровизации.
В настоящее время вводятся новые налоги, действие которых распространяется и на индустрию культуры (например,
налог на цифровые услуги). Масштабно
применяются и соответствующие налоговые льготы, и специальные налоговые режимы для некоторых видов
культурно-творческой деятельности.
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Низконалоговые юрисдикции привлекают компании, работающие в культурной индустрии, низким уровнем
налогообложения глобальных доходов
от реализации разнообразных продуктов культурной направленности, в том
числе виртуальных. Разработка на меж
государственном уровне комплекса мер
в рамках Инициативы BEPS призвано
упорядочить налогообложение транснациональных корпораций цифрового
сектора экономики, в том числе и в интересах развития культуры.
4. Налоговое регулирование индуст рии культу ры в Российской
Федерации реализуется в соответствии
с общемировыми тенденциями. Это
предполагает, что помимо необходимости пополнения бюджета в условиях
цифровизации и растущей международной конкуренции важно создать благоприятную среду для развития отрасли,
а также обеспечить перераспределение
ресурсов в экономике, что стало особенно актуально в условиях пандемии

Covid‑19. Первоочередными задачами
являются дополнительное внедрение
налоговых льгот для компаний культурно-творческой сферы и совершенствование налогового законодательства
в целях снижения рисков хозяйствующих субъектов культурной индустрии.
5. Глобальная реформа налогообложения транснациональных корпораций
окажет влияние и на отрасль культуры,
поскольку крупнейшие компании занимают значительную долю цифрового
арт-рынка, сервисов «видео по запросу»,
онлайн-рекламы и прочих направлений
индустрии культуры. Внедрение новых
правил налогообложения повлияет на стоимость цифровых продуктов и сервисов для конечных потребителей, а также
уменьшит прибыль корпораций, активно
использующих в настоящее время возможности низконалоговых юрисдикций.
Вместе с тем это позволит государствам
привлечь большие налоговые поступления и направлять их для развития и поддержки культурно-творческой индустрии.
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Abstract. The article is devoted to the assessment of historical experience, modern solutions and prospects for the use of tax instruments to influence the cultural industry as
a creative component of national economic systems, as well as the world economy. The
purpose of the article is to conduct a critical analysis of the significance of fiscal measures to promote the development of culture both at the pre-digital stage of the formation of the system of world economic relations, and in the modern digital world. The article verifies two hypotheses: (H1) the postulate about the need for tax support for culture
in order to obtain noticeable material and intangible results of the cultural industry in the
context of the transition to a digital economy; (H2) the assumption that tax incentives
stimulate research and development activities in the cultural industry. The authors reveal the consistency and continuity of the use of appropriate methods throughout the
history of the development of human civilization in civilizations and states of different
degrees and levels of their economic and institutional development. It is concluded that
from the time of the emergence of ancient classical states to the present, the tools of
tax policy necessarily include mechanisms of tax benefits in the cultural industry. At the
same time, the fiscal function of taxes in the sphere of culture is insignificant in terms
of its economic consequences; the highest priority here is given to tax incentive measures, which include, first and foremost, corresponding tax benefits. The importance of
tax incentives as leading instruments in this context is empirically substantiated by the
example of China. In the modern digital world, the cultural industry is under the influence
of regulatory tax measures that are transforming under new conditions, which include
both innovative taxes (a tax on digital services) and new forms of fiscal interaction (interstate cooperation that has spread to the field of cultural interaction in the field of activities of transnational corporations in the digital sector).
Key words: cultural industry; creative economy; tax policy; tax regulation; tax incentives;
digital economy; digitalization.
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