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Предисловие к серии

Театральный продюсер — относительно новая профес-
сия, и основы ремесла еще не успели найти свое отра-
жение в фундаментальных учебниках высшей школы. 
Если не считать несколько важных работ, написанных 
от 60-х годов прошлого века до начала нынешнего, 
то можно сказать, что до настоящего времени знания, 
навыки и опыт продюсера передаются из уст в уста, 
от мастеров ученикам, а также благодаря уникальному 
учебному процессу, налаженному в нескольких твор-
ческих вузах, включая, конечно, ГИТИС.

Поэтому мы приступили к изданию серии «Библио-
тека театрального продюсера» — книг и брошюр, кото-
рые не являются в прямом смысле учебниками, а скорее 
могут рассматриваться как профессиональные изда-
ния по различным аспектам театрального продюси-
рования — от идеи нового спектакля до его выпуска 
в прокат. Управление театральным проектом подра-
зумевает целый набор компетенций — от творческих 
до технологических и административно-управленче-
ских; продюсера должно интересовать все: смыслы, дра-
матургия, режиссура, сценография, экономика и фи-
нансы, авторское право, технологии, коммуникация, 



зритель и многое-многое другое. Поэтому мы решили дать 
слово всему коллективу кафедры продюсерства и менед-
жмента исполнительских искусств ГИТИСа, поскольку 
только коллективный труд способен охватить все много-
образие вопросов, которые имеют отношение к созданию 
спектаклей и должны находиться в поле зрения театраль-
ного продюсера.

Мы не стремились к единообразию текстов, они могут по-
казаться очень разными, но у нас была цель — подготовить 
и опубликовать полноценный набор профессиональных ав-
торских статей, отдельных глав учебных курсов, которые, 
будучи собранными в одном издании, дают полноценное 
представление об особенностях профессии и специфике ра-
боты продюсера на различных стадиях создания спектакля. 
Это издание столь же многогранно и уникально, как сама 
профессия театрального продюсера, а появилось оно бла-
годаря основателю кафедры продюсерства и менеджмента 
исполнительских искусств Юрию Матвеевичу Орлову, док-
тору искусствоведения, профессору, который в течение мно-
гих лет руководил кафедрой и создавал все то, чем она се-
годня может гордиться.

Григорий Заславский,   
ректор ГИТИСа

Давид Смелянский, 
заведующий кафедрой 

продюсерства и менеджмента 
исполнительских искусств ГИТИСа



7

Предисловие ко второму выпуску

В очередном сборнике серии «Библиотека театрального 
продюсера» объединены статьи, посвященные различ-
ным аспектам финансового и правового обеспечения 
театрального проекта.

Не будет сильным преувеличением сказать, что эти 
сферы — главные в работе продюсера. Да, продюсер дол-
жен контролировать все процессы и, соответственно, 
разбираться в них. Но за творческую часть отвечают ре-
жиссер и постановочная группа, проработку декораци-
онного оформления осуществляет технический дирек-
тор, продвижение спектакля поручается маркетинговой 
и пиар-службам. А вот финансовые и юридические во-
просы продюсер делегировать никому не может. Это 
те направления, за которые он как руководитель несет 
личную ответственность.

Конечно, ни один руководитель не может быть экс-
пертом сразу в финансовой, правовой и трудовой сфе-
рах — на каждом участке необходим квалифицирован-
ный специалист. Однако бухгалтер или юрист могут 
лишь грамотно оформить то или иное решение, сами же 
решения должен принимать продюсер.
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Продюсер должен понимать, как отнесутся проверяющие 
органы к каждому «факту хозяйственной деятельности», 
как правильно оформить оплату творческой работы, что яв-
ляется ключевым при подаче документов на грант. Для этого 
продюсеру надо не только обладать всей полнотой знаний, 
что особенно сложно с учетом стремительно меняющейся 
нормативно-правовой базы, но и иметь общее видение того, 
как представить творческий процесс на языке юридических 
документов и финансовых выкладок.

Именно эти вопросы — в фокусе внимания авторов пред-
ставленного сборника.

Людмила Городецкая предлагает рассмотреть театраль-
ный проект в контексте различных экономических теорий. 
Она приходит к выводу, что постановка и показ спектакля 
вполне вписываются в классическое определение проект-
ной деятельности, однако, в отличие от других отраслей, 
результаты творчества только в экономических показате-
лях выразить невозможно. Это хорошо видно на простом 
примере создания и проката спектакля. Однако и об убы-
точном проекте можно говорить с точки зрения экономи-
ческой эффективности.

Статья, написанная вашей покорной слугой совместно 
с Дмитрием Мозговым, посвящена работе с государствен-
ными и частными структурами, выделяющими средства 
на творческие проекты. Авторы подчеркивают, что вне за-
висимости от условий конкретных грантовых программ 
продюсеру важно понимать логику этого взаимодействия.

И наконец, Карина Кондрашова представляет ком-
плексный обзор того, какие типы договоров сопровождают 
процесс постановки и проката спектаклей, на что необхо-
димо обращать внимание продюсеру, какие особенности 



существуют при взаимодействии с государственными те-
атрами.

Каждая из статей лишь вводит читателя в огромный круг 
задач, который предстоит решать продюсеру. Научиться 
этому только с помощью учебников невозможно, и для того, 
чтобы понять, как поступить в каждой конкретной ситуа-
ции, помимо знаний потребуются огромный опыт и челове-
ческая мудрость. Но надеемся, что представленные в сбор-
нике статьи помогут на этом непростом пути.

Софья Апфельбаум,  
главный редактор серии





Экономика 
спектакля 
как проекта

Людмила 
Городецкая
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Проектная деятельность

Характерной тенденцией последнего десятилетия в РФ 
явилось становление нового порядка в системе государ-
ственного управления, ориентированного на использо-
вание более современной парадигмы менеджмента — 
управления на основе проектов.

Данная тенденция обусловлена тем, что современ-
ному рынку свойственны значительная неопределен-
ность и нестабильность условий функционирования. 
И независимо от того, кто является производителем 
выходящего на рынок продукта — государственное 
или частное предприятие (учреждение) — судьбу его 
решает множество факторов: колебания цен на сырье 
и материалы, цены на рынках труда, инвестиционные 
факторы и инвестиционный климат, спрос, на который 
влияют самые разнообразные факторы, в том числе на-
строения и ожидания, предпочтения и вкусы потреби-
теля. В сфере культуры важную роль играет бюджетная, 
шире — социальная и культурная политика государ-
ства. При этом государство, определяя и выражая об-
щие интересы и нормативные установки общества, 
не отрицает принципы свободного выбора и индиви-
дуального интереса потребителей и не противоречит 
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им, но руководствуется критерием максимизации обще-
ственной полезности1.

В свою очередь, интересом производителей в этой связке 
выступает максимизация дохода или прибыли. И произво-
дитель волен выбирать именно те варианты решений, ко-
торые принесут наибольший доход, укрепят его конкурент-
ные преимущества. «Свобода выбора становится основой 
конкуренции»2. Конкуренция стимулирует поиск наилуч-
ших экономических решений и результатов. Их новизна, 
качество и эффективность становятся гарантиями роста 

1 Полезность блага или товара — его способность удовлетворять какую- 
либо человеческую потребность. Полезность можно разделить на объ-
ективную и субъективную. Проблема измерения субъективной по-
лезности в том, что у каждого человека может быть своя оценка по-
лезности, существенно отличающаяся от средней. Максимизация 
полезности предполагает способность потребителя сравнивать, со-
измерять полезность различных благ и их наборов. Во второй поло-
вине XIX века У. Ст. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас независимо друг 
от друга и практически одновременно предложили количественную 
(кардиналистскую) теорию полезности. В основе этой теории лежит 
предположение о возможности соизмерения полезности различных 
благ. Ф. Эджуорт, В. Парето, И. Фишер предложили альтернатив-
ную порядковую (ординалистскую) теорию полезности. Последняя 
не предполагает возможности и необходимости количественного 
соизмерения, достаточно сопоставимости на качественном уровне 
предпочтений. В 30-х годах XX века эта теория приобрела канониче-
скую завершенную форму благодаря работам Р. Аллена и Дж. Хикса. 
Теория, основанная на предпочтениях, стала общепринятой и наи-
более распространенной. Применительно к теории смешанной эко-
номики, а также к экономике культуры эти вопросы исследованы 
в работах Р. С. Гринберга и А. Я. Рубинштейна. См.: Гринберг Р. С., 
Рубинштейн А. Я. Экономическая социодинамика. М.: ИСЭПРЕСС, 
2000; Рубинштейн А. Я. Теория опекаемых благ: учебник. СПб.: 
Алетейя, 2018. С. 304.

2 Нуреев Р. М. Рабочая тетрадь по курсу микроэкономики. М., 2006. 
С. 61.
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конкурентоспособности. В этих условиях стратегии рас-
ширения объемных параметров выпуска продукции (нату-
ральных, стоимостных) «уступают место инновационным 
стратегиям, ориентированным на дифференциацию вкусов 
и предпочтений, углубление дифференциации продукта 
в соответствии с динамикой и структуризацией спроса по-
требителей»3. Гибкость реагирования на происходящие 
изменения становится императивом рынка для произво-
дителя.

Ответом на эти фундаментальные экономические изме-
нения является появление организационных структур с ма-
лым количеством иерархических уровней, в которых взаи-
модействие участников внутри производственного процесса 
осуществляется в основном в горизонтальной плоскости. 
Эволюция организационных структур управления в дан-
ном направлении и привела к появлению модели управле-
ния на основе проектов, при которой происходит временное 
объединение людей с различными компетенциями для реа-
лизации поставленных целей.

Под проектным управлением принято понимать такой 
системный подход к развитию предприятия или организа-
ции, который исходит из новейших достижений научной, 
технической и управленческой мысли, ориентирован на не-
обходимость регулярно внедрять инновации, разрабатывать 
новые товары или виды услуг. Это требует привлечения 
инвестиций и осуществления ряда процессов, не связан-
ных с обычной деятельностью компании, то есть необходим 

3 Сильвестров С. Н. (ред.). Процесс стратегического планирования в гос-
секторе. М., 2019.
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особый замысел, эффективно реализовать который поможет 
как раз проектное управление4.

Проектный вид деятельности в России занял основное 
место в государственной системе управления (государствен-
ного менеджмента) и в управлении отдельных объектов. Его 
становление необходимо рассматривать в контексте общих 
трендов развития стратегических и проектно-программных 
начал в планировании и управлении экономикой и, прежде 
всего, государственного стратегического планирования5.

Характерными чертами проектной деятельности явля-
ются ее гибкость и динамичность, а также эффективность 
и качество результатов принимаемых управленческих ре-
шений. Конкретные проекты могут интегрироваться в целе-
вые программы различного уровня, что повышает их управ-
ляемость.

Укоренение механизмов и методов управления на основе 
проектов идет параллельно с формированием стандартов 
и стандартизацией процессов управления. Стандарты про-
ектного менеджмента регламентируют деятельность в рам-
ках проекта c точки зрения соблюдения определенных пра-
вил и четких параметров, касающихся времени, финансов, 
материальных и трудовых ресурсов.

Методология и практика российского проектного управ-
ления во многом сопоставимы по техническим параме-
трам с практикой управления проектами развитых зару-
бежных стран и в общих чертах соответствуют правилам 

4 Что такое проектное управление. https://finswin.com/projects/metody/
proektnoe-upravlenie.html.

5 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегичес ком пла-
нировании в Российской Федерации». http://base.garant.ru/70684666/.
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международных стандартов. Но это не прямое заимствова-
ние чужих идей и не сомнительное намерение механически 
«трансплантировать» институты международной и/или ка-
ких-либо зарубежных национальных систем стандартиза-
ции проектов, как это может показаться на первый взгляд. 
Скорее, это необходимость создания и освоения общего 
международного языка для выполнения коммуникативной 
функции проектного менеджмента на уровне международ-
ных соглашений. Да и в рамках формирования непосред-
ственно российских национальных стандартов проектиро-
вания многолетний опыт международной стандартизации 
облегчает понимание сложных процессов российского про-
ектного менеджмента, позволяет правильно поставить про-
блему и найти ей оптимальное решение.

Общие принципы проектного менеджмента сформу-
лированы в нормативно-правовых актах Правительства 
Российской Федерации6, в них закреплены определения та-
ких базовых понятий, как «проект», «менеджмент проекта», 
«план менеджмента проекта», «план качества проекта» и др.

В теории проектного менеджмента имеется множество 
определений понятия «проект», часть из них принципи-
ально не отличается от тех, что регламентированы соответ-
ствующими нормативными правовых актами. Два из име-
ющихся определений предлагаются ниже.

6 Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об ор-
ганизации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации»; Методические рекомендации по применению проект-
ного управления при решении задач улучшения инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации, разработанные автономной 
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов». http://asi.ru/upload/iblock/238/ 
MetodicheskieRecomendazii_all.pdf.
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Проект — это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на достижение уникальных результатов в ус-
ловиях временных и ресурсных ограничений (краткая версия).

Проект (project) — уникальный процесс, состоящий из со-
вокупности скоординированной и управляемой деятельности 
с начальной и конечной датами, предпринятый для дости-
жения цели, соответствующей конкретным требованиям, 
включая ограничения сроков, стоимости и ресурсов. Данное 
определение соответствует рамкам международного стан-
дарта ИСО 9000, пункт 3.4.37.

В нормативных документах содержатся отдельные заме-
чания или, как их называют, примечания, конкретизирую-
щие базовые понятия.

Так, например, к определению проекта прилагаются сле-
дующие дополнения:

• отдельный проект может являться частью более круп-
ного проекта или программы;

•	 цели проекта могут совершенствоваться, а характе-
ристики продукции — формироваться по мере разра-
ботки проекта;

•	 продукт проекта определяется в основном в области 
применения проекта;

•	 продукт проекта может быть материальным или не-
материальным;

•	 проектная организация обычно является временной, 
формируемой на время выполнения проекта, но может 
быть создана на длительный период в случае необхо-
димости продолжения жизни проекта. В подобных ва-
риантах проект разбивается на несколько временных 

7 ГОСТ Р ИСО 9000–2015.
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периодов (к примеру, сезонов) или подразделяется 
на отдельные части;

•	 сложность взаимодействий между различными ви-
дами проектной деятельности не обязательно связана 
с размером проекта.

В понятие менеджмента проекта (project management) 
входят: планирование, организация, мониторинг, контроль 
и регистрация всех аспектов проекта и поощрение всех его 
участников.

В понятие плана менеджмента проекта (project manage-
ment plan) входит установление мер, необходимых для до-
стижения целей проекта.

План менеджмента проекта дополняется рядом сопут-
ствующих положений, как то:

•	 план менеджмента проекта должен включать в себя 
план качества проекта или ссылаться на него;

•	 план менеджмента проекта также включает в себя 
другие планы, касающиеся организационной струк-
туры, ресурсов, графика, бюджета, менеджмента риска, 
управления окружающей средой, здоровья и управле-
ния безопасностью и защитой, или ссылается на эти 
планы.

В свою очередь, план качества (quality plan) представ-
ляет собой документ, определяющий, какие процедуры, 
кем и когда должны быть применены к конкретному про-
екту, продукции, процессу или контракту.

План качества взаимоувязан с процессами менеджмента 
качества и производства продукции, методическими руко-
водствами по обеспечению качества и контролю над ним, 
правилами документирования управленческих и контроль-
ных процедур.
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План качества, как правило, является одним из результа-
тов планирования качества на основе требований стандарта 
ИСО 9000, пункт 3.7.5.

Организация проектной 
деятельности в культуре 
и в театральной практике

Элементы проектного подхода издавна существовали 
в практике театрального дела при создании спектакля, ор-
ганизации гастролей, фестивалей, конкурсов и т. д. Их на-
личие подтверждало, что работу над новой постановкой или 
фестивалем можно представить как уникальный процесс, 
в рамках которого можно наблюдать управляемость дей-
ствиями во времени и пространстве, нацеленность на до-
стижение результата в условиях ограниченности финан-
совых, временных и иных ресурсов. Такие управляемость 
и нацеленность являются органическими признаками про-
ектного подхода.

Традиционной системе управления творческим процес-
сом в рамках репертуарного театра свойственен программ-
ный подход — его репертуар, который можно представить 
как «комплекс взаимосвязанных проектов и мероприя-
тий, объединенных общей целью и координируемых со-
вместно в целях повышения общей результативности 
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и управляемости»8. В целом процесс формирования репер-
туарной политики в театре во многом аналогичен процессу 
управления портфелем проектов.

Еще в большей степени характер проектного управления 
присущ антрепризе, продюсерским театральным постанов-
кам. Это подтверждает то, что проектное управление вну-
тренне органично для театрального дела, хорошо сочетается 
со сложившимися организационно-творческими и произ-
водственно-хозяйственными методами управления худо-
жественным процессом.

Однако на деле «проектирование» в театральной сфере 
(в форме государственных творческих заказов, грантов благо-
творительных фондов и др.) во многом имело случайный, бес-
системный характер; отсутствие общих правил в организации 
и управлении проектами приводило к раскоординированно-
сти, нарушению должного взаимодействия проекта с системой 
его финансового обеспечения, налоговыми обязательствами, 
что снижает эффективность управления проектами.

За последние десять лет принят целый ряд норматив-
но-правовых актов, регламентирующих выделение грантов 
в форме субсидий для реализации творческих проектов9. 

8 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».

9 Примером может служить приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 04.04.2017 № 480 «Об утверждении порядка проведе-
ния конкурсного отбора заявок некоммерческих организаций на пре-
доставление государственной поддержки (грантов) театральным 
и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов, 
формы заявки на предоставление государственной поддержки (гран-
тов) театральным и музыкальным коллективам для реализации твор-
ческих проектов, а также формы отчета об осуществлении расходов,   
источником финансового обеспечения которых является государствен-
ная поддержка (грант)».
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Важно, что помимо государственных (муниципальных) те-
атров поддержку в виде субсидий (грантов) на конкурсной 
основе могут получать и негосударственные некоммерче-
ские организации — независимые театральные и музыкаль-
ные коллективы — на осуществление творческих проектов 
и (или) возмещение им фактически понесенных расходов, 
связанных с созданием и реализацией таких проектов.

Однако грантовая поддержка проектов, вписанная в тра-
диционную административную систему планирования 
и бюд жетирования государственных и муниципальных те-
атров, не создает условий для полноценной реализации всех 
возможностей проектного управления. Назрела необходи-
мость в регламентации процесса проектной деятельности 
как государственных (муниципальных), так и независимых 
театральных коллективов.

Софья Апфельбаум. Из опыта

Работа в  Министерстве культуры в  нулевые и  десятые 
годы во многом была связана с разработкой правил выде-
ления грантов и участием в их распределении. Погружаясь 
в нее, можно было понять специфику театральной жизни в ус-
ловиях все более ужесточавшихся требований Бюджетного 
 кодекса.

Театральные люди мыслят не календарными годами, а се-
зонами: премьеры и другие творческие мероприятия не мо-
гут планироваться в зависимости от окончания финансового 
года. Декабрь–январь — самый разгар театрального сезона, 
но за все средства нужно отчитаться до середины декабря, 
а средства следующего года с учетом всех процедур посту-
пают в театр не ранее марта. Таким образом, осуществить 
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полноценное финансирование проектов, проходящих в де-
кабре–феврале, невозможно.

Так, претендовать на постановочные гранты могли только 
те театры, которые планировали премьеру не позже октября–
ноября. С другой стороны, «за бортом финансирования» оказы-
вались проекты, намеченные на начало года. В таком положе-
нии были Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль, 
связанный с датами, в которые вспоминают великого поэта, или 
Володинский театральный фестиваль, приуроченный ко дню 
рождения драматурга. Оба традиционно проводятся в фев-
рале. С годами была выработана система, когда организаторы 
фестиваля получали средства на подготовку к его проведению 
и отчитывались за них в декабре. Однако это требовало руч-
ного управления и как общее правило применяться не могло.

Достаточно строго регламентировались расходы, которые 
могли оплачиваться из федерального бюджета. Так, в гран-
тах на создание спектаклей министерство могло финанси-
ровать только неовеществленные затраты (оплата гонораров, 
проезда, проживания, аренда оборудования), для изготов-
ления же декораций и костюмов театрам необходимо было 
изыскивать дополнительные средства.

Государственные театры, подававшие заявки на те или 
иные мероприятия, «справлялись» с  многочисленными 
ограничениями за счет имевшихся ресурсов (наличие зда-
ния и оборудования, внебюджетные доходы, финансирова-
ние государственного/муниципального задания). Для неза-
висимых же проектов условия, на которых предоставлялись 
гранты, зачастую были невыполнимыми: любое изменение 
сроков выпуска спектакля или отсутствие дополнительного 
финансирования могли обернуться тем, что расходование 
бюджетных средств было бы признано нецелевым.
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Сейчас появилось много программ для региональных 
и независимых театров с более гибкими условиями. Вместе 
с тем следует признать, что правила работы с бюджетными 
средствами в рамках выделения грантов не учитывают спе-
цифику творческого процесса.

Другой, пока не решенной, задачей остается то, что формы 
отчетности за истраченные средства не отражают реальной 
художественной ценности созданного спектакля или прове-
денного фестиваля.

Как  оценить эффективность расходования бюджет-
ных средств? По количеству мероприятий или посетивших 
их зрителей? Но тогда государственные средства надо выде-
лять исключительно коммерческим проектам — тем, где за-
ранее просчитан зрительский успех, который может гаран-
тировать цифры посещаемости, которые обычно требуются 
по условиям гранта как один из показателей результативно-
сти  проекта.

Совершенно очевидно, что  только посещаемостью  — 
равно как и другими количественными параметрами — изме-
рять творческий продукт неправильно. «Запрограммировать» 
успех творческого поиска невозможно, поэтому в грантовые 
программы довольно легко вписываются проекты, связан-
ные с демонстрацией уже созданных спектаклей (гастроли, 
фестивали, смотры), процесс же создания новых спектаклей 
должен иметь другие критерии, причем в них должна быть 
заложена и возможность объективной творческой неудачи. 
Пока эта задача не имеет адекватного решения.
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Характеристика продюсерского 
проекта-спектакля

Проект-спектакль по своим характеристикам:
•	 уникален; неповторим;
•	 не материален;
•	 включает в себя постановочный процесс и прокат 

спектакля, а также соответствующие этим процессам 
действия;

•	 обладает некоторой степенью риска и неопределен-
ности;

•	 предполагает, что созданный спектакль обеспечит не-
которую успешность у зрителей и признание у теа-
тральной общественности;

•	 учитывает, что время постановочного процесса должно 
соответствовать планируемым срокам дат начала 
и окончания разработки;

•	 имеет заранее определенную (с допустимыми погреш-
ностями) стоимость постановочных затрат и объем ис-
пользуемых в процессе постановки ресурсов;

•	 включает команду участников, подобранную в соот-
ветствии с требованиями продюсера и художествен-
ного руководителя спектакля и принятую в проектное 
сообщество на время выполнения проекта;

•	 предполагает, что жизнь проекта-спектакля на сцене 
(как, впрочем, и спектаклей текущего репертуара) мо-
жет быть достаточно продолжительной и со време-
нем в спектакле на сцене могут возникнуть некоторые 
изменения под воздействием внутренних и внешних 
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факторов. Эти изменения должны быть заранее согла-
сованы в контракте продюсера с художественным ру-
ководителем (режиссером).

Рассмотрим действующую в системе проектного управ-
ления стандартную модель создания и реализации проек-
тируемого продукта, трансформировав ее в схему процесса 
создания и реализации проекта- спектакля (рис. 1).10

10 Схема театрального проекта обоснована автором в соответствии 
с рекомендациями ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению проектом (переиздание). Приложение 
А (справочное). Основные понятия проектного менеджмента и их вза-
имосвязь. Приложение А (справочное)». ОКС 03.100.01 03.100.40. Дата 
введения 2012-09-01.

Рисунок 1. Схема процесса создания и реализации проекта-спектакля10
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Ролевое участие в проекте
Ответственность за исполнение перечисленных свойств 
проекта-спектакля в основном ложится на продюсера, ини-
циатора проекта (на рис. 1 — заказчик проекта); за художе-
ственно-творческий аспект проекта, что определяет предмет 
проекта, ответственность возложена на художественного ру-
ководителя спектакля (на рис. 1 — руководитель проекта); 
за обеспечение проекта необходимыми ресурсами отвечает 
директор проекта (на рис. 1 — куратор проекта). Остальные 
участники проекта (на рис. 1 — команда проекта) исполняют 
свои роли, отведенные им художественным руководителем: 
на сцене это исполнители и другие участники постановоч-
ной группы; остальные участники проекта, руководимые 
продюсером или директором, — это помощники продюсера 
и работники административно-хозяйственной части, разра-
батывающие, контролирующие, обеспечивающие проект ра-
ботами и услугами в течение всего цикла его реализации.

Характеристики процессов 
и стадий театрального  
проекта-спектакля

Отличительной особенностью проекта-спектакля явля-
ется то, что он распадается на два различных по форме и со-
держанию процесса:



27

1) постановочный процесс (на рис. 1 — создание поста-
новки);

2) процесс реализации созданной поставки — спектакль 
(на рис. 1 — продукт проекта).

Если перевести это на обычный язык театра, то речь, 
по существу, идет о процессе подготовки (это постановка) 
и процессе проката спектакля.

Изначально в основе любого творческого замысла ле-
жит идея.

1. Идея изначально нематериальна, не имеет формы, яв-
ляется только замыслом, то есть намерением.

Идея продюсера — создать продукт, соответствующий 
его замыслам.

Идея режиссера — создать постановочный проект, отве-
чающий замыслам продюсера. Эти замыслы могут меняться 
в очередности. Вопрос, кто первичен в осуществлении за-
мысла — режиссер или продюсер, а может быть, компози-
тор или художник, — будет всегда актуальным, и на него 
нет однозначного ответа. Но, как правило, в продюсерском 
проекте инициатором и заказчиком выступает продюсер.

Рисунок 2. Основные процессы театрального проекта-спектакля

ПОСТАНОВКА СПЕКТАКЛЬ

ПОСТАНОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЗДАННОЙ ПОСТАНОВКИ
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2. После согласования намерений идея формализуется 
в планах, макетах, схемах и т. д. На этой стадии в процесс 
включаются и другие участники проекта.

3. Сформулированная идея воплощается в театральной 
постановке — это воссозданный на сцене средствами искус-
ства мир. Мир, которого нет в реальности и который присут-
ствует только на сцене в виде образа, бытующего как факт 
и акт воплощенной творческой воли. Это воплощенная идея 
художника, его творческое озарение и акт творения худо-
жественной ценности. Если художественная идея первична, 
то созданная постановка вторична, как некая материали-
зация идеи. Но это мир искусственный, его нельзя пощу-
пать, с ним нельзя произвести никаких действий, его нельзя 
присвоить или воспроизвести в первоначальной форме, по-
тому что он существует только здесь и сейчас; он не подвер-
жен воздействию закона повышения производительности 
труда — он нематериален.

Экономическая природа 
воплощения художественной идеи: 
постановочный процесс

Если проанализировать стадию постановочного периода 
спектакля, возникает вопрос: кем и как создается этот искус-
ственный художественный мир? Ответ на него искали ученые 
много веков, и сегодня поиски в этом направлении продолжа-
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ются. Это фундаментальный вопрос экономики исполнитель-
ских искусств. На рубеже XVIII–XIX веков, отвечая на него, 
представители классической политической экономии — 
А. Смит, Ж.-Б. Сэй, Д. Рикардо, Т. Мальтус, Д. Миль, а затем 
и К. Маркс, Ф. Энгельс — видели единственным источником 
и созидателем художественных (и материальных) ценностей 
труд. Труд при создании материального продукта производи-
телен, потому что создает материальные ценности и обладает 
всеми качествами материального продукта (имеет вещную 
форму, воспроизводим, накапливаем, отчуждаем от произво-
дителя и при обмене меняет форму собственности).

Труд, создающий нематериальные ценности, по опреде-
лению классиков политической экономики, — непроизво-
дительный, и его продукт не обладает качествами продукта 
материального производства: он не овеществлен, не воспро-
изводим, не накапливаем, не отчуждаем от производителя 
и при обмене не меняет своей формы собственности.

Были и другие взгляды на вопрос о производительной 
(непроизводительной) функции труда в нематериальной 
сфере деятельности. Например, в тот же период в России 
на этот вопрос по-своему отвечал первый российский ака-
демик-политэконом А. Шторх (1766–1835). Он выразил со-
мнение в справедливости сравнительного подхода в опре-
делении характера труда в материальной и нематериальной 
сферах. «Сравнивать, какой труд производительней, — за-
нятие бесполезное, потому что продукты их различны…» 
Но любой труд в его интерпретации содержит элементы 
«природы и человеческого труда». При этом А. Шторх до-
бавляет, что, «конечно же, машина, которая прядет хлопок, 
намного эффективнее прядильщицы, но книга, которую 
читают, к примеру, несколько веков, несколько поколений 
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читателей — как оценить?»11. Этот вопрос — можно ли оце-
нивать этот продукт человеческого, творческого труда 
(книгу) по тем же критериям, что и пряжу, — поднимался 
ранее и остается открытым сегодня12.

Давая экономическую оценку художественно-постановоч-
ному периоду театрального проекта, можно обозначить его 
как затратный период. На этой стадии создания постановки 
требуется привлечь большой объем ресурсов, в том числе 
финансовых. Размеры (величина) этих денежных средств 
определяют потребность в первичном, единовременном ка-
питале, вкладываемом в создание этой постановки. В своем 
труде «Курс политической экономики, или Изложение начал, 
обусловливающих народное благоденствие. Размышление 
о природе национального дохода» А. Шторх указывал 
на эту закономерность два столетия назад, обосновывая ее 
тем, что разделение труда в нематериальном производстве 

11 Шторх А. Курс политической экономики, или Изложение начал, обу-
словливающих народное благоденствие. Размышление о природе на-
ционального дохода. М.: издательский дом «Экономическая газета», 
2008. С. 608.

12 В 70-х годах прошлого столетия в научных кругах произошел новый 
всплеск интереса к социально-экономическим проблемам нематери-
альной сферы в целом. Наиболее известные представители этого на-
правления в России — М. Солодков, Р. Самар, В. Рутгайзер, В. Майер, 
Э. Агабабьян, Л. Якобсон и др. Работы представителей кафедры эко-
номики непроизводственной сферы МГУ внесли вклад в изучение 
этого вопроса. Среди зарубежных исследователей экономики испол-
нительских искусств — В. Баумоль и В. Боуэн, работы которых были 
переведены на русский язык только в 1990-е годы. Значимы труды 
представителей научного направления в области теории и практики 
театрального дела в России конца XX — начала XXI в.: это Е. Левшина, 
Л. Сундстрем, Ю. Орлов, Г. Дадамян, Е. Игнатьева, А. Рубинштейн, 
В. Музычук, Е. Хаунина, А. Ушкарев и многие другие.
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происходит медленнее, чем в материальном13, и является про-
изводным от него. Для того чтобы процесс разделения труда 
в нематериальном производстве ускорился, требуется нали-
чие определенного фонда накопленного национального бо-
гатства (или, другими словами, дополнительного фонда ма-
териальных и финансовых ресурсов). Но только тогда, пишет 
А. Шторх, когда национальное богатство достигает стадии, 
на которой рост капитала опережает рост производства, и об-
разуется дополнительный капитал, становится возможным 
ускорение и процессов разделения труда в нематериальном 
производстве. Появляются новые сферы и виды нематери-
ального производства. Происходит совершенствование спо-
собов производства нематериальных благ.

Обобщая научные положения А. Шторха, можно сделать 
следующий вывод: для полноценного материально-финансо-
вого обеспечения постановочного процесса объективно не-
обходим определенный уровень национального богатства, 
на основе которого и образуются конкретные фонды и источ-
ники финансирования культуры (государственные, частные, 
общественные, смешанные формы) без ущерба для удовлет-
ворения первоочередных материальных потребностей про-
изводства, домашних хозяйств, отдельных граждан. Прежде 
чем приступить к работе с проектом, продюсер должен по-
заботиться о привлечении необходимых средств из тех или 
иных источников или комбинации различных источников.

13 Прогрессирующее разделение труда, по мнению А. Шторха, сопро-
вождается появлением новых видов труда, производственными (тех-
нологическими) инновациями, усовершенствованиями творческого 
и организационного порядка, заложенными во вновь создаваемый не-
материальный продукт.
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Именно на стадии постановки спектакля формируется 
то качество нематериального объекта, создаваемое трудом 
и природными способностями его создателей, которое и опре-
деляет в дальнейшем исключительность продукта (спектакля).

Уже на стадии постановки спектакля объективно скла-
дываются предпосылки убыточности театрального проекта 
(как художественного произведения).

Пример.  Представим, что был выпущен продюсерский про-
ект постановки «Сказка…» (условное название) для взрос-
лого и детского зрителя. Это сложный музыкально-драмати-
ческий спектакль с большим количеством действующих лиц 
и исполнителей, современными формами художественного 
оформления. На стадии создания постановки привлекается 
значительный объем как неовеществленных, так и овещест-
вленных затрат на общую сумму 12 648 118 руб. (табл. 1). 
Эта величина представляет собой сумму выплат, произве-
денных продюсером, связанных с материализацией худо-
жественной идеи в овеществленные (материальные формы 
художественного оформления спектакля) и неовеществлен-
ные образы сценического искусства.

Для реализации своего проекта продюсер вкладывает сред-
ства (деньги, время) — другими словами, инвестирует в про-
ект еще до получении результата (творческого, социального 
и экономического). Но говорить об экономической эффек-
тивности инвестиций, возмещения инвестиционных затрат 
с точки зрения ожидаемых доходов от реализации билетов 
на спектакль нельзя, так как инвестиционная деятельность 
в сфере исполнительского искусства часто дает отрицательные 
результаты. Вложения (инвестирование) в постановочный 
процесс по своему характеру относятся к первоначальным, 



33

единовременным капитальным вложениям14. И если исхо-
дить из того, что продюсер затрачивает собственные сред-
ства, которые он желает возместить, или заемные средства 
(кредиты или займы), которые он должен вернуть с учетом 
процентов, исчисленных из фактической ставки, указанной 
в договоре займа, то следует отметить, что фактическая цен-
ность (рыночная цена) одной и той же суммы заемных средств 
в данный момент будет выше, чем в будущем. Сумма затра-
ченных на постановку средств (в нашем примере — в размере 
12 648 118 руб.) через год будет выше на уровень процентной 
ставки (и инфляции), ее ценность (рыночная цена) не повы-
сится, а возможно, и снизится. Предположим, если размер 
процентной ставки составляет 12% годовых, то через год эта 
сумма возрастет до 14 165 892 руб., но не ее ценность.

В нашем примере предположим, что в конце срока экс-
плуатации постановки остаточная стоимость материаль-
ного оформления постановки, касающаяся элементов ос-
новных средств — декорационного оформления спектакля, 
театральных костюмов, светотехнического оборудования, 
приобретенных на сумму 6 527 903 руб., — к концу срока экс-
плуатации уменьшится на степень их износа (морального 
и физического), то есть амортизируется за период эксплуа-
тации постановки (проката спектакля). А ликвидационная 
стоимость использованных в постановке художественно-по-
становочных средств будет зависеть от рыночных показа-
телей (спроса на уникальный, но мало востребованный 

14 Этот вид затрат учитывается в бухгалтерской документации как уве-
личение основных средств (310 Код бюджетной классификации), 
увеличение стоимости материальных запасов (340 КБК), художе-
ственно-постановочный процесс работ и услуг (226 КБК), услуги 
транспорта (222 КБК).
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Таблица 1. Смета затрат на новую постановку «Сказка…»
Режиссер-постановщик
Художник-постановщик
Художник по костюмам
Композитор
Художник по свету
Хореограф

№
п/п

Постановочные затраты
 
 

Наименование затрат

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Всего, 
руб.

В том числе 
по статье 

«зарплата»

Страховые 
взносы 

в ОПС, ОМС

1 Неовеществленные 
затраты
Всего:

5 436 229 4 111 715 1 079 045

В том числе:
1.1 Гонорары, 

единовременные 
выплаты, фиксированные 
вознаграждения 
авторам и смежным 
с ними участникам 
постановочного процесса

226 2 057 092 1 618 483 438 609

Режиссер 551 614 434 000 117 614
Художник-постановщик 381 300 300 000 81 300
Художник-постановщик / 
художник по костюмам

276 115 217 242 58 873

Музыкальное оформление 292 184 229 885 62 299
Художник по свету 190 650 150 000 40 650
Хореографы 365 229 287 356 77 873

1.2 Прочие неовеществленные 
затраты

226 629 289 522 832 106 457

Передача прав на проект 226 260 044 204 598 55 446
Фотосъемка 226 20 107 15 820 4 287
Производство 
фонограммы

226 130 000 130 000

Перевод пьесы 226 219 138 172 414 46 724
1.3 Оплата репетиционного

периода
226 2 749 848 1 970 400 533 978
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№
п/п

Постановочные затраты
 
 

Наименование затрат

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Всего, 
руб.

В том числе 
по статье 

«зарплата»

Страховые 
взносы 

в ОПС, ОМС

Транспортные услуги 222 128 970

Рекламные услуги 226 91 500

Юридические услуги 226 25 000

2 Овеществленные затраты
Всего:

7 211 889 — —

В том числе:
Декорационное 
оформление

4 942 133 — —

Из них:
2.1 Мягкие декорации 310
2.2 Жесткие декорации 310 4 942 133

2.3 Театральные костюмы 310 1 197 499

2.4 Обувь, головные уборы, 
парики

310

2.5 Расходный материал 
для декорационного 
оформления

340

2.6 Грим, парики, лак, тушь 
и пр.

340 72 462

2.7 Печатная продукция 340 15 678

2.8 Светотехническое 
оборудование

310 388 271

ВСЕГО 12 648 118 4 111 715 1 079 045

товар), и ее уровень может оказаться ниже остаточной сто-
имости. А так как при исчислении ликвидационной стоимо-
сти может учитываться их остаточная стоимость, то нами ус-
ловно был определен размер остаточной стоимости в объеме 
200 000 руб. Художественное оформление постановки в ма-
териальной форме и ее объем в денежном выражении при 
условии выполнения всех обязательств по займу, как пра-
вило, остаются в собственности продюсера спектакля.

Окончание таблицы
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Что касается неовеществленных затрат на постановку 
в области использования объектов интеллектуальной соб-
ственности при создании театрального представления, от-
несенного в Гражданском кодексе Российской Федерации 
к категории сложных объектов, ответственность за создание 
этого сложного объекта возлагается на продюсера. Договоры 
об отчуждении исключительного права и лицензионные до-
говоры на все объекты интеллектуальной собственности 
заключаются с ним. Этот вопрос требует отдельного рас-
смотрения, в данной статье он глубоко не затрагивается, 
и исследование ограничивается только констатацией су-
ществующих нормативно-правовых положений по вопросу 
использования интеллектуального продукта в театральном 
проекте.

Экономическая природа 
реализации художественной идеи: 
продукт – спектакль

Если на стадии постановочного периода проекта анализи-
ровались экономический характер и качественные свойства 
воплощенного сценического замысла в контексте матери-
ально-финансового обеспечения, то следующий этап дви-
жения к завершению (но только не его конечной форме) 
проекта-спектакля характеризуется иными задачами, функ-
циями, экономическими и управленческими механизмами.
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Принятая к прокату постановка (воплощенная художе-
ственная идея) переходит в стадию продукта, на которой соз-
данный художественный образ превращается в спектакль, 
предназначенный не только для реализации художественных 
идей, творческих способностей создателей, но и для удовлетво-
рения духовных потребностей зрителя (зрительского спроса).

На этом этапе происходит процесс трансформации идеи 
проекта-спектакля из возможности в действительность. 
Действительность заключается в том, что созданный спек-
такль как творческий продукт в результате достигает опреде-
ленных целей: становится востребованным теми, кто испыты-
вает эстетическую потребность в нем; полезным для человека 
как зрителя, воспринимающего смыслы, образы, художествен-
ные ценности; «ценным» как предмет обмена и потребле-
ния — то есть имеющий стоимость и соответственно цену15.

15 За категориями продукта, потребности, ценности, обмена, цены в эко-
номике культуры стоит глубокий политэкономический смысл. В этом 
плане очень интересен плохо известный в современной экономической 
теории методологический подход, развитый выдающимся русским по-
литэкономом XIX века А. Шторхом. Им вводится разделение потреб-
ностей на естественные, искусственные (сверх обычных, материаль-
ных житейских) и общественные. Потребности побуждают человека 
к поиску предмета их удовлетворения, то есть соответствующего про-
дукта. Его приобретение и потребление подтверждает присущую ему 
полезность, но отнюдь не ценность.

  Источником ценности, по Шторху, служит «мнение» человека. 
Оно пластично и изменчиво. При изменении мнения происходят диф-
ференциация ценности и изменение потребности. Ценность искус-
ственных потребностей изменчива, поскольку потребности сами по себе 
другого источника, кроме мнения, не имеют. Реально удовлетворение 
потребностей происходит посредством обмена созданных продуктов. 
Они со стороны своей ценности представляются как меновые ценно-
сти. Цепочки обмена этих меновых ценностей, согласование мнений 
продавцов и покупателей этих ценностей, уравновешивающее эти мне-
ния, — в конечном счете спрос и предложение, которые и формируют 
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Процесс потребления продукта сценического производ-
ства (спектакля) неоднозначен.

Во-первых, спектакль — нематериальный продукт 
со своими особенностями, обусловленными его природой 
как  услуги.

Во-вторых, его нельзя, в отличие от материального про-
дукта, «продать», то есть физически передать, уступить дру-
гому лицу, в нашем случае зрителю16.

Покупая или просматривая в интернете готовую запись 
спектакля, зритель покупает не «живой» спектакль, а гото-
вый продукт записи на материальном носителе. Купить ма-
стерство исполнителей — артистов и музыкантов, лично 
участвующих в представлении, и создателей спектакля, — 
невозможно. Зритель может только оплатить вызываемые 
актом искусства эмоции, чувства и переживания (приобретя 
билет на спектакль), удовлетворить свою эстетическую по-
требность, участвуя в процессе своим присутствием в зале, 
и опять же — только во время сценического действа.

Исполнители спектакля предоставляют зрителю свой труд 
(в сочетании с природным даром), и зритель прикладывает 

 рыночную цену. «Дайте мне то, в чем я нуждаюсь, а вы получите от меня 
то, в чем вы сами нуждаетесь», — писал А. Шторх. Шторх А. Курс по-
литической экономики, или Изложение начал, обусловливающих на-
родное благоденствие. Размышление о природе национального дохода. 
М.: издательский дом «Экономическая газета», 2008. С. 67.

16 Мы сейчас не говорим о возможном отчуждении исключительного права 
на театральную постановку как объект смежных прав, о вариантах заклю-
чения лицензионного договора или договора авторского заказа, о про-
даже постановок на основании лицензий по всему миру; не затрагиваем 
вопрос о различных формах — совместного создания и финансирования 
спектаклей, современной копродукции, о новых горизонтальных фор-
мах и правах современного театра. Всем этим вопросам будет уделено 
внимание в других статьях этого и последующих сборников.
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свой труд (тоже в зависимости от своих внутренних способ-
ностей и потребностей).

В-третьих, и это очень важный момент театрального про-
екта, в процессе производства и потребления театрального 
продукта участвуют и тот, кто находится на стороне про-
давца, и тот, кто выступает со стороны покупателя. При этом 
функции их труда различны. «Продавец» — создатель теа-
трального проекта-спектакля — работает для удовлетворе-
ния потребностей других; «покупатель» работает на себя 
(формирует свое внутреннее благо). Ответные действия 
со стороны зрителя очень важны для театрального проекта, 
так как во взаимодействии «спектакль — зритель» зритель 
является определяющим.

Если материальный продукт признается потребленным 
(приобретенным), то для дальнейшего удовлетворения 
той же самой потребности необходимо вновь создать ана-
логичный продукт и потратить на его производство такой же 
объем ресурсов, как и в первом случае. Расходы в этом слу-
чае являются авансированными и покроются доходами бу-
дущего покупателя или, вернее сказать, возместятся.

Иная картина складывается с нематериальным продук-
том сценического искусства. Удовлетворение нематериаль-
ных потребностей происходит в момент потребления: вопло-
щенная единым творческим и творческо-производственным 
порывом идея может прожить на сцене только такое коли-
чество раз, какое ей отведено оценкой зрительской аудито-
рии и, соответственно, динамикой потребительского спроса. 
И ограничивается потребление нематериального продукта 
размерами и динамикой спроса на этот продукт. Что касается 
материального продукта, то определяющими здесь являются 
размеры рынка и сбыта продукции. Про потенциальную 
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аудиторию театра мы не можем сказать, что она является 
рынком в привычном понимании этого слова. Продукты сце-
нического искусства не «сбываются»: это не готовая к ры-
ночному обороту продукция, это даже не кинопродукция, 
которая может тиражироваться в разных видах. Это испол-
нительское искусство, неразрывно связанное с проживаю-
щим и сопереживающим «здесь и сейчас» жизнь, воспроиз-
водимую в образах на сцене, совместно со зрителем.

Конечно в современном театральном маркетинге, в среде 
финансовых менеджеров, бытует иная терминология: часто ис-
пользуются такие термины, как инструменты продаж, рынки 
продаж, цены, издержки, доходы, зарплаты, убыточность, до-
тации, возвращающие театр на «грешную землю» проблем 
реализации театральных билетов и обустройства билетного 
хозяйства, экономической рациональности, планирования, 
администрирования, организации. Но такая практика больше 
отражает неизбежные особенности профессионального сленга 
продюсеров, экономико-финансового менеджмента.

Новые условия деятельности театра в жестких усло-
виях рыночной экономики не отменяют аксиоматических 
положений о примате творческих начал в театральном деле, 
включая и его организационно-творческие аспекты.

В рамках продюсерского проекта зрительский спрос 
на спектакль определяется совокупным объемом зрителей, 
посмотревших этот спектакль (купивших билеты), а со сто-
роны оценки каждого отдельного представления этой поста-
новки — зрительский спрос на один спектакль. Для продю-
сера важны не только обобщенные и средние показатели 
зрительского спроса, но и его предельные показатели: как ме-
няется объем зрителей на каждый последующий прокат 
спектакля, как меняется мнение зрителей и, следовательно, 
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ценность этого спектакля для зрителя, то есть предельная 
полезность спектакля с точки зрения зрительского спроса. 
Здесь речь идет именно о спросе как о платежеспособном, 
ибо потребность в данном продукте может быть больше пла-
тежеспособного спроса. Мнение, выражаемое числом по-
сещений и купленных билетов, не отражает всю полноту 
мнений любителей театрального искусства. Однако мне-
ние, выраженное через платежеспособный спрос, может до-
полняться и уточняться через длительность и устойчивость 
спроса (количество людей, желающих посетить спектакль 
не уменьшается; очереди за билетами не сокращаются; кри-
тика устойчиво положительна; пресса доброжелательна). 
То есть конституирующая роль зрительского мнения в опре-
делении ценности спектакля не отменяется фактом кратко-
срочного отсечения части зрительского сообщества в силу 
ограниченности покупательской способности. Об этом сви-
детельствует анализ дифференциации экономических пока-
зателей в этой области, о чем речь пойдет ниже.

Куда направлен тренд зрительского спроса — в сторону 
повышения или в сторону снижения? И какое решение отно-
сительно цен на билеты требуется принять в каждом отдель-
ном случае? Не всегда цена определяет ценность спектакля, 
однако воздействовать на спрос она может. Поэтому управ-
ление механизмом цен в рамках администрирования проекта 
является одной из важных задач проектного управления.

Цена на билеты и объем продаж в каждом отдельном про-
екте составляют доход (выручку) от реализации билетов. 
Большое влияние на формирование этих доходов оказы-
вает и коммерческая вместимость зрительного зала (коли-
чество мест, на которые продаются билеты) — этот показа-
тель демонстрирует общее число «поступивших в продажу 
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билетов» и характеризует ожидаемый объем зрителей. В де-
нежном выражении ожидаемый (плановый) валовый сбор 
со спектакля демонстрирует общую сумму доходов от реа-
лизации всех поступивших в продажу билетов.

Число реально проданных билетов и та сумма, на которую 
были проданы билеты, составляют реальный сбор со спек-
такля и число зрителей, посетивших спектакль. В относи-
тельных величинах к общему объему ожидаемых зрителей 
(при 100%-ной посещаемости) и ожидаемых доходов от про-
дажи билетов (при 100%-ной реализации билетов) эти по-
казатели демонстрируют процент посещаемости спектакля 
и процент сбора со спектакля. Общий сбор проекта-спек-
такля определяется объемом проката спектакля, посеща-
емостью этого спектакля и средней ценой одного посеще-
ния. Эти факторы, каждый по-своему, определяют общий 
показатель доходности и финансовой успешности проекта.

Рассмотрим расчет возвратности инвестиционных вло-
жений в проект-спектакль на примере.

Пример. Проведем анализ эффективности инвестицион-
ных вложений в проект-спектакль «Сказка…» за период 
эксплуатации постановки. Величина инвестиций (сумма 
платежей, связанная с созданием спектакля) составила 
12 648 118 руб. (с учетом остаточной стоимости). Условное 
количество в прокате спектаклей за год — 20.

По данным табл. 2 и 3 можно предположить, что каждый 
дополнительный проектный спектакль будет приносить до-
бавочный доход в размере 23 274 руб. — эта сумма позволит 
продолжать прокат спектакля, так как поступления от продажи 
билетов с каждого спектакля достаточны для обеспечения вы-
плат прямых (переменных) поспектакльных затрат. К концу 
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года эта сумма составит 465 800 руб. Именно из нее выплачи-
ваются проценты за пользование кредитом в размере 12% в со-
ответствии с договорными сроками их выплат и с учетом те-
кущей дисконтированной стоимости17 (коэффициент текущей 
дисконтированной стоимости18 за первый год по ставке 12% 
равен 0,893); объем выплат должен составить 415 959,4 руб. 
После выплаты процентов образуется остаток годового объ-
ема добавочной стоимости в размере 49 840,6 руб. Тем самым 
оставшийся долг по кредиту по окончании первого года соста-
вит 12 398 277,4 руб. (12 448 118 руб., инвестированных в про-
ект, — 49 840,6 руб. образовавшейся добавочной стоимости) 
с учетом остаточной стоимости постановочных средств.

Многие практики театрального дела игнорируют учет 
прямых поспектакльных затрат при определении срока 
выплат инвестиционных средств. Как правило, их рас-
четы сводятся к соотношению суммы постановочных за-
трат (12 648 118 руб.) к доходу от продажи билетов с одного 
спектакля (87 984 руб.), полученное значение для них и яв-
ляется определяющим периодом возмещения инвестирован-
ных на постановку средств.

В нашем случае предполагаемое по их расчетам возмеще-
ние потраченных на постановку денежных средств могло бы 
произойти после проката 12–13-го спектакля. Эти расчеты да-
леки от действительности, потому что количество спектаклей 
должно быть значительно больше, но, даже приняв логику 
этих математических расчетов, следует задаться вопросом: 

17 Дисконтирование — это определение сегодняшней стоимости будущей 
денежной суммы (будущего денежного потока). http://msfo-dipifr.ru.

18 Коэффициент текущей дисконтированной стоимости — коэффициент 
расчета будущего дохода инвестора сегодняшним днем. Там же.



45

как быть с задолженностью по прямым обязательным вы-
платам исполнителям и по другим расходам за это период?

За 12–13 спектаклей задолженность по обязательным 
выплатам составила бы 12 348 288 руб. Причем в сумму за-
трат, связанных с эксплуатацией спектакля, мы не внесли 
косвенные, непрямые, текущие постоянные затраты на ад-
министративно-хозяйственную деятельность, выплату обя-
зательств перед налоговыми органами и др., не говоря уже 
о предпринимательском доходе продюсера.

Ускорить процесс возмещения инвестиционных затрат 
возможно лишь в случаях повышения доходов за счет:

а) увеличения числа зрителей (по нашим показателям 
посещаемость составляет 95%, ее было бы желательно со-
хранить);

б) увеличения интенсивности проката спектакля, что 
тоже проблематично;

в) замены сценической площадки на более крупную, при 
этом желательно не увеличивая расходы за аренду;

г) повышения цен на билеты.
В последнем случае с ценами в нашем примере тоже су-

ществуют ограничения. В табл. 4 представлены показатели 
средних цен на один билет (при аншлаговой стоимости 
2216 руб.), средней цены одного посещения (от реализо-
ванных билетов — 2080 руб.), средней цены оставшихся (по-
сле продажи билетов — 4798 руб.).

Таблица 4. Соотношение уровней цен на билеты
Средняя цена одного 

билета при аншлаге, руб.
Средняя цена одного 

посещения, руб.
Средняя цена оставшихся 

неприобретенных 
билетов, руб.

2216 2080 4798
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Уровни цен приобретенных (реализованных) билетов 
ниже средней цены одного аншлагового билета, не говоря 
об уровне цен оставшихся билетов — эти цены выше сред-
ней цены одного посещения, что указывает на ценовую эла-
стичность спроса в нашем проекте. Зритель демонстрирует, 
что предпочитает умеренные цены.

Остается решение проблемы возмещения задолженности 
только при варианте резкого сокращении затрат — как по-
становочных, так и прямых, поспектакльных. Но это будет 
совсем другая постановка или другое качество работы.

Определение экономического 
и финансового результата 
проекта-спектакля
Таблица 5. Определение финансового результата  
проекта-спектакля, основанное на показателях дохода 
от реализации и осуществленных затрат

Структура формирования финансового результата  
проекта-спектакля «Сказка…»

Показатели Значения

Количество спектаклей в год 20
Количество зрителей в год 9500
Средняя цена одного посещения, руб. 2080
Прямые расходы в среднем на один спектакль, руб. 964 710
Доходы от продажи билетов, руб. 19 760 000  

(9500 зрителей × 2080 руб.) 
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Показатели Значения

– Переменные (прямые операционные расходы), 
руб.

19 294 200  
(964 710 руб. × 20 спектаклей) 

Итого: величина покрытия  
(маржинальный доход), руб.

465 800

– Выплаты процентов за кредит за один год, руб. 415 959,40
– Единовременные, постановочные затраты 

(задолженность за кредит), руб.
12 448 118

– Текущие постоянные расходы за год, руб. Не определены
Итого: финансовый результат, руб. –12 398 277,4

Финансовый результат демонстрирует нам отрица тель-
ное значение, приближенное к первичной сумме средств, 
вкладываемых продюсером в постановочный процесс. Про-
дюсер на данном этапе не получил материального воз на-
граждения, сохранилась его задолженность перед креди-
торами. Также эта величина (12 398 277,4 руб.) указывает 
на уровень потребности в финансовой поддержке проекта, 
доля которой составляет 38,5% от общего бюджета  проекта.

Значение перехода созданного художественного 
образа в стадию потребления, в его новую ипостась — 
спектакль

На первый взгляд, с коммерческой точки зрения рассмо-
тренный выше пример — не состоявшийся проект. Но это 
не так. Спектакль состоялся по своим художественно-твор-
ческим уникальным свойствам; его посещаемость демон-
стрирует успешность у зрителей, уровень текущих доходов 
от продажи билетов дает возможность состояться спекта-
клю на сцене, так как покрываются его прямые издержки.

Окончание таблицы
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Жизненный цикл спектакля не ограничен рамками од-
ного года, у него могут быть перспективы. И главное, создан-
ный спектакль на этой стадии достигает своей цели: стано-
вится полезным для тех, кто испытывает потребность в нем, 
и как предмет обмена является мощным побудительным мо-
тивом для производства внутренних благ.

Определение и понятие  
внутренних благ

В рамках понятийного аппарата экономической науки нема-
териальные продукты природы и человеческого труда, со-
держащие полезность для людей и составляющие «морально 
признаваемую собственность человека», называют внутрен-
ними благами. В зависимости от принятой или разделяе-
мой методологии исследования, личных позиций отдель-
ных авторов они подчас определяются по-разному. Мы же, 
следуя теоретической традиции политэкономии А. Шторха 
и ряда современных научных школ и направлений, придер-
живаемся понятия «внутренние блага» как наиболее точ-
ного и соответствующего внутреннему содержанию иссле-
дуемого явления.

Внутренние блага отличаются от продуктов материаль-
ного мира, которые образуют природные и рукотворные бо-
гатства — материальные продукты труда, воспроизводимые, 
накапливаемые, передаваемые в собственность, имеющие 
цену. Внутренние блага делятся на два вида:
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1) первичные блага, включающие наши способности и все 
то, что служит развитию и совершенствованию личности 
(здоровье, образование, культура, вкус, нравы и др.);

2) вторичные блага, не имеющие отношения к нашим 
способностям, но являющиеся необходимыми для созда-
ния богатства, а также для сохранения и развития первич-
ных благ. Это безопасность (без которой нет ни богатства, 
ни благ цивилизации) и досуг (необходимый для создания 
условий потребления первичных благ).

Следует отметить, что первичные внутренние блага могут 
производиться только внутри самой личности потребителя 
и управляются им с помощью мозговых функций. В отли-
чие от материальных благ, они в результате использования 
не уничтожаются и даже наоборот — возрастают и стано-
вятся долговечнее, не ограничиваясь существованием лица, 
владеющего ими, и по мере частоты их потребления стано-
вятся более полезными.

Г. Г. Дадамян на основании проведенного анализа ре-
зультатов социологического исследования аудитории 
в Камерном театре города Челябинска установил, что «неиз-
бежно происходит изменение эстетического вкуса его ауди-
тории, а эту последнюю [динамику художественного уровня 
мы оцениваем] — через изменение количественной струк-
туры аудитории»19, что говорит о повышении качественного 
уровня внутренних благ в результате увеличения количе-
ства (частоты) посещения спектаклей зрительской ауди-
торией, а следовательно, и продолжительности посещений 
во времени. Внутренние нематериальные блага формируют 

19 Дадамян Г., Точилкина А. Термометр для театра. https://korolevich.
livejournal.com/809771.html.



уровень, качество и образ, в определенном смысле строй, 
стилистику жизни, и, что наиболее важно, они постоянно ре-
ализуют возможность человека мыслить, воображать (фан-
тазировать), созидать и с помощью этих свойств давать им-
пульсы новому творческому акту.

Так, однажды возникшая идея продюсера создать теа-
тральный продукт, материализовать эту идею в художе-
ственное воплощение труда и таланта трансформирова-
лась в культурное благо, факт искусства и, реализовавшись 
в творческом процессе, конкретном спектакле, продемон-
стрировала способность порождать новые идеи, смыслы 
и образы, направленные в дальнейшем на созидание как ма-
териальных, так и нематериальных благ. Культурное благо, 
оставаясь внутренним благом по своей природе, специфици-
руется в качестве такового с учетом рода деятельности дея-
телей культуры и специфики творческого характера труда.



Получение 
грантов 
на постановку

Софья 
Апфельбаум, 

Дмитрий 
Мозговой
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Поиск финансирования для постановки спектакля 
является ключевым вопросом реализации проекта. 
Крайне редко продюсер осуществляет проект, кото-
рый изначально полностью обеспечен финансирова-
нием. Даже государственный (муниципальный) театр, 
получая от учредителя средства на выполнение так на-
зываемого «государственного (муниципального) за-
дания», испытывает дефицит при постановке новых 
спектаклей: бюджетного финансирования, как правило, 
не хватает, и театр вынужден искать дополнительные 
источники. При реализации независимого проекта эта 
проблема стоит еще острее.

Проект, нацеленный на извлечение прибыли, дол-
жен компенсировать вложенные средства за счет про-
ката, в этом случае продюсер привлекает инвестора, 
убедив его в рентабельности постановки. Если же бу-
дущий спектакль не гарантирует прибыли — а таковых 
большинство — продюсеру необходимо искать средства 
на постановку на безвозвратной основе.

Средства, выделяемые целевым образом на финан-
сирование проекта на безвозвратной и бесприбыльной 
основе, называют грантами. Почти обязательным усло-
вием предоставления гранта является проведение кон-
курса соискателей, среди которых экспертным советом 
отбираются лучшие проекты.
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Гранты могут предоставляться как государственными 
(муниципальными) органами, так и общественными ор-
ганизациями, а также бизнес-корпорациями, реализую-
щими программы поддержки социально значимых проек-
тов. Помимо российских организаций гранты выделяются 
и международными структурами.

В последние годы государственный (муниципальный) 
бюджет все больше ориентируется на проектный подход, 
то есть выделение бюджетных средств происходит на ос-
нове отбора проектов, которые позволяют достичь обозна-
ченных в той или иной сфере целей. Таким образом, ко-
личество грантовых конкурсов в государственной сфере 
значительно возрастает.

Что касается негосударственных структур, поддержи-
вающих творческие начинания, то и здесь на смену инди-
видуальным решениям приходят системные. Это означает, 
что грантодатель выделяет средства только на проекты, от-
вечающие определенным целям и задачам, на основе утверж-
денных форм заявок и в строго отведенные сроки.

В настоящее время организации-грантодатели разме-
щают информацию о программах, сроках и условиях кон-
курсов в открытом доступе, и можно провести тщательную 
подготовительную работу, изучив существующие возмож-
ности для подачи заявок. Для удобства результаты про-
веденной работы по поиску грантов могут быть собраны 
в таблицу, в которой будут отражены основные параметры 
подходящих соискателю конкурсов.

Несмотря на многочисленные различия, все гранто-
вые программы предполагают единый алгоритм действий. 
Начать следует с формальных требований, в первую очередь 
понять, для какого типа организаций проводится грантовый 
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конкурс и какой комплект документов нужно представить. 
Ведь если соискатель не отвечает этим требованиям, заявка 
будет отклонена, даже если сам проект полностью соответ-
ствует условиям гранта.

Так, наиболее распространенным типом грантов, кото-
рые выделяются государственными структурами, являются 
гранты в форме субсидий некоммерческим организациям 
(за исключением бюджетных учреждений). То есть заявка 
должна подаваться от лица негосударственной некоммер-
ческой организации.

Такого ограничения нет, например, если средства выде-
ляются на основе системы государственных/муниципаль-
ных закупок: участвовать в тендере (отборе) на оказание 
услуг / выполнение работ по организации культурного ме-
роприятия может любая организация или даже физическое 
лицо, зарегистрированное как индивидуальный предприни-
матель (ИП). Однако при участии в подобных конкурсах 
есть свои ограничения и особенности. Например, ряд тен-
деров проводятся для субъектов малого предприниматель-
ства — то есть необходимо проверить, отвечает ли органи-
зация этим требованиям. Важным преимуществом является 
наличие опыта, который должен быть подтвержден государ-
ственными/муниципальными контрактами на аналогичные 
проекты от имени организации-заявителя.

Часть грантовых программ не имеет конкретных сро-
ков, то есть заявки рассматриваются и удовлетворяются 
по мере их поступления, однако в большинстве случае гран-
тодатель объявляет заявочную кампанию в определенный 
период времени, после которого заявки уже не принима-
ются. Следует обратить внимание не только на установлен-
ные даты подачи заявок, но и на срок, в течение которого 
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необходимо реализовать проект. Сроки окончания проек-
тов связаны с отчетностью самого грантодателя, а поэтому 
изменить их практически невозможно. Так, в государствен-
ных структурах предусмотрена отчетность по окончании 
года. Это может стать серьезной проблемой при создании 
спектакля, ведь, как правило, творческий поиск не совпа-
дает с календарным годом. В этой связи до подачи заявки 
следует уточнить возможность пролонгации проекта или 
отчетности по этапам.

В комплект включается ряд справок, которые должны 
быть получены в государственных органах и срок действия 
которых может быть ограничен. Зачастую именно невоз-
можность оперативно получить эти документы становится 
препятствием при подаче заявки.

Убедившись, что организация имеет необходимый ста-
тус, пакет документов будет собран вовремя, а сам проект 
может быть реализован в сроки действия грантовой про-
граммы, можно переходить к сути заявки.

Самое пристальное внимание следует уделить целям 
и задачам грантовых программ, находя среди них те, кото-
рым соответствует проект. В первую очередь, поиск осу-
ществляется среди грантодателей, чья миссия — поддержка 
проектов в области культуры и искусства.

Рассмотрим группу государственных структур на при-
мере Министерства культуры Российской Федерации. Цели 
и задачи этого федерального органа связаны с реализацией 
государственной культурной политики. Руководством 
к работе служат соответствующие правовые документы: 
Основы законодательства Российской Федерации о куль-
туре, Основы государственной культурной политики, стра-
тегии и концепции развития отрасли, поручения Президента 
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и Правительства Российской Федерации и т. п. В соответ-
ствии с этими документами определяются условия и меры 
поддержки театрального искусства. Одной из основных мер 
поддержки являются различные гранты.

Минкультуры России обычно формулирует тематику 
гранта (например, «на постановку спектаклей по совре-
менной драматургии» и т. п.), создает положение о выделе-
нии гранта, где излагаются основные правила и требования. 
В этих требованиях определяется организационно-право-
вой статус организации, которая может принять участие 
в грантовой программе, указывается перечень необходи-
мых документов и справок, описываются функции эксперт-
ного совета, который будет осуществлять отбор соискателей. 
При указании актуальности проекта в его федеральном или 
региональном контексте необходимо найти соответствие 
по конкретным пунктам в основных нормативно-правовых 
документах отрасли. Например, указать, что данный про-
ект реализуется в соответствии с конкретными положени-
ями Основ государственной культурной политики, важен 
в контексте конкретных поручений Президента, распоря-
жений губернатора и т. п.

Цели и задачи фондов / общественных организаций 
определены в учредительном документе — уставе. Эти ор-
ганизации сами определяют приоритетные направления, 
на которые могут выделить финансирование. Например, 
у фонда Михаила Прохорова существует направление «ис-
кусство и культура», в котором есть раздел «театральный 
мир» и в нем работает открытый благотворительный кон-
курс «Новый театр», в рамках которого финансируются 
спектакли, а также специально созданные театральные про-
изведения (перформансы, читки, спектакли-инсталляции, 
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театральные променады и другие постановки в эксперимен-
тальных жанрах) на территории России. В этом контексте 
очень важно делать упор на соответствие тематике конкурса, 
продемонстрировать в презентации проекта знание и соот-
ветствие проекта основным трендам современного театра.

Однако не только в России, но и во всем мире грантода-
телей, специализирующихся только на поддержке культуры, 
не так много. При этом существует множество конкурсов, ко-
торые не связаны напрямую с культурой, но творческие ор-
ганизации могут претендовать на участие в них. Например, 
когда речь идет о социальной адаптации инвалидов или под-
держке местного сообщества, театр может предложить са-
мые разные варианты — от участия людей с ограниченными 
возможностями в спектакле до показов спектакля отдель-
ным категориям зрителей.

Соответствие приоритетам конкурса можно обеспечить 
и другим путем. Например, приоритетом в поддержке про-
екта для фонда Михаила Прохорова является реализация 
его на территории Сибири и Дальнего Востока. Однако, 
несмотря на это, существуют успешные проекты, реализо-
ванные в Москве и Санкт-Петербурге. Так, легендарный 
спектакль Академического Малого драматического театра 
«Жизнь и судьба» в постановке Л. Додина был реализо-
ван при поддержке фонда Михаила Прохорова, но первые 
премьерные показы спектакля состоялись не в Санкт-
Петербурге, а в Норильске, где были сосредоточены основ-
ные производства Прохорова. Позже при поддержке фонда 
состоялись показы в столицах и многих регионах России.

Данный пример демонстрирует, что при работе с по-
тенциальным донором необходимо формулировать и пре-
зентовать эксклюзивные предложения, которые будут 
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соответствовать его приоритетам и могут попасть в сферу 
его интересов.

Что касается работы с представителями бизнеса, то тут 
поддержка проектов в сфере культуры носит в основном 
имиджевый характер. В большинстве случаев спонсор хочет 
быть причастным к чему-то важному, статусному и успеш-
ному. Ключевым критерием при презентации проекта для 
коммерческих структур становится принцип сотрудниче-
ства. Следует предлагать не выделить финансирование, 
а стать партнером в реализации эксклюзивной творческой 
идеи/проекта. Перед продюсером стоит задача сформиро-
вать и сформулировать обоюдное взаимовыгодное предло-
жение и за счет этого выстроить плодотворное сотрудниче-
ство. Эксклюзивность предложения заключается в решении 
одной из возможных потребностей партнера:

•	 формирование устойчивого имиджа в сопричастности  
важным культурным событиям;

•	 PR-продвижение бренда;
•	 рекламное продвижение среди целевой аудитории 

спонсора;
•	 выход на новую целевую аудиторию;
•	 возможность участия в эксклюзивных культурных со-

бытиях корпоративных клиентов спонсора и его со-
трудников.

Важная роль в презентации проекта отводится спон-
сорскому пакету, который должен включать информацию 
об интеграции спонсора в проект:

•	 статус спонсора («генеральный спонсор», «официаль-
ный партнер» и т. д.);

•	 размещение логотипа спонсора на рекламных мате-
риалах;
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•	 участие представителей спонсора в ключевых меро-
приятиях (пресс-конференции, официальные церемо-
нии и т. п.);

•	 упоминание спонсора в информационных материа-
лах (пресс-релиз, публикации в интернете, социаль-
ные сети, аудио- или видеообращение к зрителям пе-
ред началом мероприятия и т. п.);

•	 предоставление возможности спонсору устраивать 
промо- и рекламные акции в местах проведения 
 проекта;

•	 предоставление спонсору бесплатных приглашений 
на основные мероприятия проекта и сопутствующие 
акции (закрытые показы, церемонии, встречи с созда-
телями и т. п.);

•	 возможная интеграция проекта в рекламную кампа-
нию спонсора, проведение совместных рекламных 
и PR-акций (предоставление возможности спонсору 
использовать ресурсы проекта в реализации его рек-
ламных кампаний).

Зачастую критерием успешности проекта для спонсора 
является участие в нем медийных лиц. Однако, даже если 
это не предусмотрено в проекте, следует найти возможность 
получить рекомендательные письма от лидеров обществен-
ного мнения и публичных лиц, которые признаны в про-
фессиональном сообществе. Эти письма поддержки могут 
содержать поручительство за участников проекта, оценку 
идеи проекта, характеристику и рекомендации к выстраи-
ванию партнерских отношений. В совокупности такого рода 
письма создают доверительные отношения между продюсе-
ром и потенциальным спонсором.
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Безусловно, во всех этих случаях проект может потребо-
вать корректировки. И здесь необходимо решить, до какой 
степени организаторы готовы подстроиться под условия 
конкурса и не повлияет ли это на суть творческого замысла. 
При этом театральная деятельность предполагает очень ши-
рокий спектр дополнительных возможностей, и часто за-
дачи конкурса могут быть выполнены за счет мероприятий, 
сопутствующих показу спектакля: лекций, мастер-классов, 
творческих лабораторий.

Соответствие целям и задачам будет изучаться не только 
на стадии отбора, но и по завершении проекта. Уже в усло-
виях конкурса могут обозначаться показатели и критерии, 
отражающие результаты, которые должны быть достигнуты. 
Однако часто такие показатели формулируются самим соис-
кателем. В этом случае, заявляя о результатах творческого 
проекта, надо соотносить их с изначальными формулиров-
ками целей и задач грантовой программы.

Не менее сложной задачей является описание проекта. 
Важно делать это лаконично, отражая в тексте заявки 
лишь то, что непосредственно требуется условиями кон-
курса. Желание дать как можно больше информации есте-
ственно для заявителя, но эксперты, анализирующие сотни 
заявок, за излишними подробностями могут потерять суть 
идеи. Надо стараться выделять главное, уместить в несколь-
ких абзацах то, что отличает проект от других подобных. 
Дополнительную информацию (краткое содержание пьесы, 
биографии авторов и постановочной группы, информацию 
о самом театре) можно представить в отдельном, дополни-
тельном файле, не перегружая этим основной текст.

На общее впечатление влияет отчетность о реализован-
ных проектах и наличие широкого круга партнеров в разных 
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областях: информационные партнеры, государственные 
структуры, популярные бренды, спонсоры.

При подаче заявки, наряду со всеми основными докумен-
тами, следует сделать небольшую визуализированную презен-
тацию проекта. Презентацию можно создавать в свободной 
форме и включить туда дополнительные материалы, которые 
только подчеркнут актуальность и оригинальность проекта. 
Например, если на момент подачи документов на постановку 
спектакля у создателей уже есть эскизы костюмов и оформ-
ления спектакля, медиаплан продвижения, предварительные 
макеты рекламной продукции и т. п., то эти дополнительные 
материалы можно смело включить в презентацию. Стильно 
и творчески оформленная презентация дает больший шанс, 
что именно эта заявка окажется в зоне внимания экспертов.

Один из наиболее важных этапов — составление сметы. 
Нужно внимательно изучить условия выделения гранта: 
какие статьи могут быть профинансированы за счет гранта, 
есть ли ограничения по их размеру. Следует учитывать, 
что все расходы должны рассчитываться с учетом необхо-
димости уплаты налогов.

Поскольку нередко грантовые программы покрывают 
лишь часть затрат, может потребоваться подтверждение 
того, что у заявителя есть иные источники финансирова-
ния. Лучше, чтобы это было подтверждено сопроводитель-
ными письмами и сметами.

Запрашиваемые суммы должны быть обоснованными. 
И хотя в сфере культуры работы зачастую носят уникаль-
ный характер и не имеют аналогов, тем не менее, нужно 
быть готовым к тому, что потребуется расшифровать ка-
ждую строчку расходов, подтвердив ее либо документально, 
либо расчетом, который будет понятен грантодателю.
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По окончании конкурса его результаты сообщаются 
участникам программы, объявляются победители.

Не всегда заявка входит в число победителей с первого 
раза. Это не обязательно связано с низким качеством ее под-
готовки или тем, что сам проект не заинтересовал экспертов. 
На выбор экспертов могут повлиять субъективные факторы: 
от большого количества сильных претендентов в конкрет-
ном заявочном цикле до приоритетов, определенных руко-
водством на данный год. Один и тот же проект может претен-
довать на финансирование в течение нескольких заявочных 
кампаний, но саму заявку следует корректировать в зависимо-
сти от того, по каким критериям она получила низкую оценку.

Перечисление финансовых средств победителю конкурса 
обычно осуществляется на основании договора, который за-
ключается между грантодателем и заявителем. В договоре 
обозначаются сроки выполнения работ, представления от-
четности, график перечисления средств, указывается ответ-
ственность сторон.

По истечении срока договора грантополучатель дол-
жен предоставить отчет об использовании средств. Отчет, 
как правило, включает в себя содержательную и финан-
совую части. Грантополучатель, не представивший отчет 
в установленный в соглашении срок, рискует попасть в чер-
ный список.

Поиск грантов — это постоянный, непрерывный процесс. 
Важно, чтобы специалист или сотрудник, который ведет ра-
боту по привлечению спонсоров и презентует конкретные 
проекты, обладал рядом профессиональных компетенций. 
В их число входят:

•	 коммуникативные навыки;
•	 навыки деловой переписки;
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•	 креативность мышления;
•	 аналитическое мышление;
•	 понимание основных трендов в разных направлениях.
Вместе с тем, даже обладая самыми высокими компе-

тенциями, не всегда возможно добиться положительного 
результата в течение одного заявочного цикла. Эта работа 
должна носить системный характер. Однако, получив грант 
и выполнив работу в срок, организация начинает нараба-
тывать определенную репутацию. Со временем между те-
атральной организацией и грантодателями выстраивается 
надежная коммуникация: театр точно понимает, какие тре-
бования предъявляются той или иной грантовой програм-
мой, а грантодатель видит в данном коллективе надежного 
партнера. Все это позволяет рассматривать гранты как один 
из источников финансирования творческого проекта.

Дмитрий Мозговой. Из опыта

Союз театральных деятелей России уже более 10 лет ре-
ализует масштабный образовательный проект  — Меж ду-
народную летнюю театральную школу. В Школе принимают 
участие молодые артисты из регионов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Жизнь школы — это мастер-классы 
выдающихся режиссеров, актеров и педагогов, ежедневные 
занятия сценической речью, актерским мастерством, сце-
ническим движением и боем, фехтованием и акробатикой, 
историей русского и зарубежного театра и другими специаль-
ными дисциплинами с лучшими педагогами отечественных 
и зарубежных театральных вузов. Ну и, конечно же, репети-
ции: за время работы школы режиссеры ставят выпускные 
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спектакли, которые затем играются на театральных площад-
ках Москвы и Московской области.

За более чем десятилетнюю историю школы ее педаго-
гами и режиссерами были Александр Калягин, Анатолий 
Васильев, Лев Додин, Адольф Шапиро, Слава Полунин, 
Роберт Стуруа, Сергей Женовач, Дмитрий Брусникин, Сергей 
Голомазов, Максим Диденко, Егор Дружинин, Евгений 
Ибрагимов, Юрий Квятковский, Григорий Козлов, Борис 
Константинов, Александр Огарев, Борис Павлович, Анатолий 
Праудин и многие другие.

Проект реализуется на средства субсидии Союзу театраль-
ных деятелей России от Министерства культуры Российской 
Федерации. Начиная с 2015 года организаторы обращались 
за поддержкой в Департамент культуры города Москвы. В ка-
честве предложения для сотрудничества использовался текст, 
который приведен выше, в первых двух абзацах. Этот текст 
во многом соответствовал целям и задачам Минкультуры 
России — с наличием федеральной значимости проекта, уча-
стия в нем артистов из разных регионов России и из русских 
театров стран СНГ, Балтии и Грузии.

Однако многие из этих особенностей проекта не были 
интересны Департаменту культуры города Москвы, основ-
ные цели и задачи которого касаются развития отрасли куль-
туры именно в столице. В то время департаментом руководил 
Сергей Капков, который был инициатором многих проектов, 
связанных с доступной культурной средой, созданием но-
вых концепций городских парков и пешеходных зон. В итоге 
в столице появились хорошие уличные и городские простран-
ства, на которых можно было создавать и показывать новый 
театрально-зрелищный контент. А вот с этим контентом и воз-
никли проблемы.



Уличный театр был не очень развит в Москве, и професси-
ональные театры, которые работали на улицах, можно было 
пересчитать по пальцам. Это подтолкнуло организаторов 
школы к созданию специального предложения именно для 
Департамента культуры Москвы с учетом данных трендов. 
В итоге была разработана специальная программа по откры-
тию в рамках Школы СТД РФ мастерской уличного театра, ре-
зультатом работы которой стало создание уличного спектакля 
с международным составом артистов. Этот выпускной улич-
ный спектакль предлагалось показывать на улицах Москвы.

Данное предложение и было поддержано департамен-
том культуры столицы с выделением финансирования на со-
здание уличного спектакля, а также организацией показов 
на улицах города.

Здесь был соблюден один из главных принципов поиска 
потенциального спонсора и работы с ним. СТД РФ не просто 
просил выделить финансирование на свой проект, а выдви-
нул партнерское предложение с учетом интересов и акту-
альных задач Департамента культуры Москвы. Этот пример 
очередной раз доказывает, что для каждого потенциального 
спонсора необходимо разрабатывать отдельные эксклюзив-
ные предложения, которые будут интересны именно ему.





Договорная 
работа 
при организации 
театрального 
проекта

Карина 
Кондрашова
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Осуществляя реализацию театрального проекта, продю-
сер должен помнить о самой скучной и прозаической 
стороне дела — необходимости правильного оформле-
ния возникающих в процессе работы отношений.

Под оформлением отношений в данном случае по-
нимается создание документов, фиксирующих события, 
регламентирующих процессы, определяющих права 
и обязанности и т. д. Это договоры, приказы, письма, 
протоколы собраний, внутренние регламентирующие 
документы организации и пр.

Это наименее интересная и кажущаяся незначимой 
часть работы продюсера, и из-за этого к ней часто от-
носятся более чем формально — иногда забывая о ней 
совсем, иногда оставляя на полное попечение бухгал-
тера или юриста, иногда относясь как к необходимо-
сти создать какую-то бумажку, чтоб была, и не важно, 
что в ней написано. Однако отсутствие должного вни-
мания к документам способно принести продюсеру се-
рьезные неприятности: от крупных финансовых потерь 
или полной невозможности реализации проекта до уго-
ловной ответственности. Проблемы могут возникать 
в силу различных причин:

•	 невозможности подтвердить факты хозяйственной 
деятельности (осуществление расходов, исполь-
зование средств в соответствии с назначением, 
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выполнение необходимых мероприятий или обязан-
ностей, своевременное предъявление претензий и про-
чее и прочее);

•	 невозможности достижения нужного результата, так 
как права и обязанности были неправильно или не-
полно определены;

•	 полной неопределенности (и, как следствие, разногла-
сий) относительно прав и обязанностей в каких-либо 
обстоятельствах, отсутствия возможности защитить 
свои интересы вследствие непродуманного и формаль-
ного отношения к составлению документов.

Для того чтобы минимизировать риски, к составлению 
документов необходимо подходить со всей серьезностью.

Говоря о документальном оформлении проекта, можно 
выделить следующие виды документов:

•	 документы бухгалтерского учета и отчетности;
•	 учредительные документы юридических лиц;
•	 кадровая документация;
•	 правоустанавливающие документы, прежде всего 

на недвижимое имущество;
•	 договоры;
•	 переписка.

Примерный перечень документов, образующихся в про-
цессе деятельности организации, определен в Приказе 
Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 (ред. от 16.02.2016) 
«Об утверждении Перечня типовых управленческих архив-
ных документов, образующихся в процессе деятельности го-
сударственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, с указанием сроков хранения» (зарегистри-
рован в Минюсте России 08.09.2010 № 18380).
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Перечень содержит типовые документы, образующиеся 
в деятельности как государственных органов, так и орга-
низаций независимо от формы собственности. Очевидно, 
что не в каждой организации образуются все документы, 
перечисленные в упомянутом перечне. Однако если орга-
низация ведет деятельность, то сопровождающие эту дея-
тельность документы должны создаваться. Сроки хранения 
документов, установленные этим приказом, являются обя-
зательными. При прекращении деятельности организации 
документы (особенно документы кадрового учета) должны 
быть сданы в архив.

Требования к оформлению документов установлены на-
циональным стандартом Российской Федерации «ГОСТ 
Р 7.0.97–2016. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформ-
лению документов» (утвержден Приказом Росстандарта 
от 08.12.2016 № 2004-ст; ред. от 14.05.2018). Этот стан-
дарт применяется организациями на добровольной основе. 

Документы 
бухгалтерского учета 

и отчетности

Правоустанавливаю
щие документы,  

прежде всего на не
движимое имущество

Учредительные 
документы 

юридических лиц

Договоры

Кадровая 
документация

Переписка

Рисунок 1. Виды документов при оформлении проекта
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Тем не менее настоятельно рекомендуется в общем и целом 
придерживаться его требований.

Помимо типовых документов при создании спектакля 
должна возникать специфическая документация: паспорт 
спектакля, паспорта используемого оборудования, серти-
фикаты и акты проверок на отдельные виды оборудования, 
технические райдеры. Эта документация необходима для 
того, чтобы использование сложного оборудования и деко-
раций было законным, спектакль можно было считать соз-
данным, а при необходимости — воспроизвести.

Начиная работу над проектом, продюсеру необходимо 
привлечь бухгалтера, специалиста по кадровой работе 
и юриста. Необходимо также определить лицо, ответствен-
ное за формирование и хранение текущих документов (при-
казы, переписка и т. д.). Все работающие над проектом участ-
ники должны не только выполнять свои непосредственные 
обязанности, но и осуществлять документальное оформле-
ние своей деятельности.

Документы должны оформляться своевременно. Приказ 
о начале работе над постановкой должен быть издан до того, 
как коллектив приступит к постановке. Договоры между ли-
цами, совместно осуществляющими реализацию проекта, 
должны быть заключены тогда, когда они договорились о на-
чале работы, а не в тот момент, когда уже реализованный 
проект вместо ожидаемой прибыли принес убытки. В усло-
виях работы с государственным (муниципальным) театром 
или с привлечением средств из бюджета оформление доку-
ментов «задним числом», постфактум является невозмож-
ным в принципе, так как значительная часть документов 
сейчас формируется и учитывается с помощью программ-
ных средств, информационных систем.



72

На каждом этапе работы над проектом возникают свои 
документы. Дать единые рекомендации и привести един-
ственно правильный перечень документов невозможно: каж-
дый проект индивидуален, и перечень и содержание доку-
ментов, создаваемых в процессе работы над постановкой 
спектакля в государственном театре, будут существенно от-
личаться от документов, возникающих, например, при во-
площении в жизнь идеи нового фестиваля или гастроль-
ного проката спектакля. Однако определенные этапы все же 
можно выделить.

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

На этом этапе необходимо определить лицо (организа-
цию) или лиц, которые будут осуществлять работу над про-
ектом. Следовательно, необходимо создать новое юриди-
ческое лицо либо оформить отношения продюсера с уже 
существующим. Если в реализации проекта в качестве 
ключевых фигур участвуют несколько лиц, необходимо 
оформить отношения между ними. На этом этапе могут 
возникать документы: учредительные документы юриди-
ческого лица, договоры между участниками проекта (граж-
данско-правовые, трудовые), приказы о начале работы над 
проектом.

Требует оформления также привлечение финансирова-
ния к реализации проекта. Возникают соглашения о предо-
ставлении субсидии, договоры со спонсорами или мецена-
тами, иные договоры.

Обычно на этом же этапе должны быть оформлены от-
ношения с площадкой, на которой планируется реализа-
ция проекта (как правило, заключение договора аренды). 
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При необходимости заключаются договоры о проведении 
ремонта или переоборудования площадки.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРИОД

На этот период приходится основной объем заключаемых 
договоров. До начала работы над проектом должны быть 
обязательно заключены договоры с теми авторами, без про-
изведений которых реализация проекта станет невозмож-
ной. В процессе работы (но также до ее начала) заключа-
ются договоры со всеми создателями спектакля.

Оформляются отношения со всем персоналом, задейство-
ванным в создании спектакля (творческим, техническим, 
управленческим, обслуживающим). Заключаются договоры 
на приобретение материалов и оборудования, приобретение 
и изготовление костюмов, декораций, реквизита.

3. ВЫПУСКНОЙ ПЕРИОД

В выпускном периоде идет активная работа по изготовле-
нию паспорта спектакля. Заключаются договоры, необходи-
мые для успешного проката спектакля — реклама, продажа 
билетов. Осуществляется текущий контроль исполнения 
договоров, по мере их исполнения это оформляется соот-
ветствующими документами.

4. ПЕРИОД ПРОКАТА СПЕКТАКЛЯ

В период проката спектакля продолжают свое действие или 
за клю чаются новые договоры, необходимые для осуществле-
ния проката. Выполняется текущая работа с документами.
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Организация  
для реализации проекта

Субъектами гражданского оборота — хозяйственной дея-
тельности (в том числе деятельности по созданию и прокату 
спектакля) являются физические лица (граждане, иностран-
ные граждане, лица без гражданства, в том числе физиче-
ские лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность — зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных 
предпринимателей) и юридические лица (главы 3, 4 Граж-
данского кодекса Российской Федерации).

Закон не предъявляет никаких специальных требова-
ний к лицам, осуществляющим деятельность по созданию 
и прокату спектаклей. Не требуется никакой лицензии, 
никакого специального статуса. Этой деятельностью мо-
жет заниматься как физическое, так и юридическое лицо. 
Однако система налогообложения физических лиц не пред-
полагает регулярного осуществления большого количества 
сделок, выходящих за пределы приобретения необходимого 
для личного потребления. Поэтому осуществить создание 
спектакля в статусе физического лица окажется практиче-
ски невозможно. Продюсер столкнется с необходимостью 
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпри-
нимателя, создать юридическое лицо самостоятельно либо 
найти юридическое лицо, готовое участвовать в реализации 
его проекта, определить условия и оформить с ним свое со-
трудничество.

Зарегистрироваться в качестве индивидуального пред-
принимателя очень просто, при применении упрощенной 
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системы налогообложения ведение бухгалтерского учета 
не слишком сложное. Однако следует помнить, что, став 
индивидуальным предпринимателем, гражданин остается 
гражданином и по своим обязательствам как индивиду-
альный предприниматель отвечает самостоятельно и всем 
своим имуществом. По требованию кредиторов взыскание 
может быть обращено на личное имущество гражданина.

Создание юридического лица позволяет отделить его де-
ятельность и имущество от личного имущества и деятель-
ности гражданина. Юридическое лицо может быть создано 
продюсером самостоятельно (что позволяет сохранить пол-
ный контроль за его деятельностью), либо совместно с дру-
гими лицами, заинтересованными в реализации проекта. 
Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в од-
ной из организационно-правовых форм, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Организации — юридические лица делятся на коммерче-
ские и некоммерческие. И те и другие могут осуществлять 
деятельность по созданию и прокату спектакля (для неком-
мерческих — при условии, что этот вид деятельности ука-
зан в их уставе). И те и другие могут продавать билеты, осу-
ществлять иную приносящую доход деятельность. Однако 
для коммерческой организации получение прибыли явля-
ется целью деятельности, прибыль может быть распреде-
лена между учредителями. Некоммерческая организация, 
получив доходы, обязана направить их на достижение своих 
уставных целей и не имеет права отдавать его учредителю.

При выборе вида организации существенную роль 
играют ожидаемые источники финансирования деятель-
ности по созданию спектакля. Если организация рассчиты-
вает только на самостоятельно заработанные деньги (сборы 
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от продаж, поступления от спонсоров, выполнение работ 
по договорам), то можно осуществлять деятельность в каче-
стве коммерческой организации. Как правило, они создаются 
в организационно-правовой форме обществ с ограниченной 
ответственностью (ст. 66–68, 87–94 ГК РФ, Федеральный 
закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью»). Если продю-
сер рассчитывает на гранты, субсидии, меценатские по-
жертвования, то их получателями могут выступать только 
некоммерческие организации. Некоммерческие организа-
ции для реализации театральных проектов обычно созда-
ются в организационно-правовой форме автономных не-
коммерческих организаций, фондов (ст. 123.17–123.25 
ГК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. 
от 02.12.2019) «О некоммерческих организациях»).

Если продюсер принимает решение реализовать проект 
совместно с уже существующим юридическим лицом, необ-
ходимо правильно закрепить взаимные права и обязанности. 
Например, продумать и включить в договор условия, обе-
спечивающие интересы продюсера при реализации проекта: 
гарантии, что продюсер не будет лишен возможности ра-
боты над проектом помимо его воли, гарантии прав продю-
сера на принятие важных для реализации проекта решений, 
порядок распределения доходов (или прибыли) и расходов 
(или убытков) при реализации проекта.

Проект может быть также реализован на основе сотруд-
ничества с государственным (муниципальным) театром. 
Эти театры действуют в организационно-правовой форме 
учреждений (бюджетных и автономных). Особенности 
их работы связаны с тем, что они осуществляют свою де-
ятельность на основе использования государственного 
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(муниципального) имущества и бюджетных средств. 
Учредитель устанавливает дополнительные условия к по-
рядку использования имущества и денежных средств в це-
лях обеспечения эффективности их использования. В ра-
боте с государственными театрами продюсер столкнется 
с различными ограничениями в возможности реализации 
инициатив.

Оформление отношений 
с физическими лицами 
(гражданами), участвующими 
в реализации проекта

Поскольку никакой спектакль никогда не может быть создан 
без работы над ним большого числа людей, при реализации 
проекта всегда возникают отношения между организацией 
(или индивидуальным предпринимателем), реализующей 
проект, и физическими лицами. Привлечение людей к ра-
боте над спектаклем возможно в рамках трудовых или граж-
данско-правовых отношений, путем заключения трудовых 
договоров или гражданско-правовых договоров. Несмотря 
на то, что в обоих случаях человек своим трудом вносит де-
ятельный вклад в создание спектакля, трудовые и граждан-
ско-правовые договоры регулируются двумя различными 
отраслями права, двумя разными кодексами (Гражданским 
и Трудовым) и принятыми в их развитие законами и под-
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законными актами, носят принципиально разный характер 
и влекут за собой совершенно различные последствия для 
обеих сторон.

Продюсер должен оценить плюсы и минусы и принять 
правильное решение о способе оформления отношений в от-
ношении каждого участника (или группы участников) соз-
дания спектакля.

Трудовой договор заключается при наличии трудовых 
отношений. Определение трудовых отношений содержится 
в ст. 15 Трудового кодекса.

Трудовые отношения — отношения, основанные на согла-
шении между работником и работодателем о личном вы-
полнении работником за плату трудовой функции (работы 
по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; кон-
кретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, 
под управлением и контролем работодателя, подчинении ра-
ботника правилам внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий труда, предусмотрен-
ных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором.

Гражданское право регулирует имущественные и личные 
неимущественные отношения, основанные на равенстве, ав-
тономии воли и имущественной самостоятельности сто-
рон, возникающие по поводу объектов гражданских прав, 
к которым относятся вещи, иное имущество, результаты 
работ и оказание услуг, охраняемые результаты интеллек-
туальной деятельности и некоторые другие (ст. 2, ст. 128 
Гражданского кодекса).
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Из этих определений можно сделать вывод, что предметом 
трудового договора является выполнение работы по опреде-
ленной трудовой функции, то есть некий процесс — обяза-
тельство по требованию работодателя выполнять в рабочее 
время любую работу, если эта работа находится в пределах 
оговоренных сторонами трудовых обязанностей. Предметом 
договора оказания услуг является предоставление како-
го-то результата (товара, работы, услуги).

При заключении трудового договора работодатель обя-
зан организовать процесс работы, предоставить работнику 
работу, создать условия для ее выполнения и выплачивать 
работнику оговоренную заработную плату практически не-
зависимо от результата труда. При этом работодатель приоб-
ретает право требовать от работника выполнения поручен-
ной ему работы и подчинения установленной в организации 
дисциплине. Например, работодатель может направить ра-
ботника в командировку (на гастроли).

При заключении гражданско-правового договора заказ-
чик имеет право требовать и получать только то, что непо-
средственно предусмотрено договором. Если это не было 
специально указано в договоре, заказчик не обязан орга-
низовывать условия для выполнения работы и не вправе 
вмешиваться в процесс ее выполнения. Заказчик имеет 
право требовать только того, что содержится в договоре. 
Так, продюсер не имеет права потребовать, например, 
ни от артиста, ни от художника, ни от осветителя выехать 
в другой город для показа спектакля на гастролях, если это 
условие не было включено в гражданско-правовой договор.

Трудовое право в значительной степени ставит зада-
чей защиту работника от чрезмерной эксплуатации ра-
ботодателем, сохранение здоровья и трудоспособности 
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работника, предоставление гарантий реализации права 
на труд как главный источник средств существования. 
В этой связи в рамках трудового договора работник имеет 
ряд прав и гарантий. К ним можно отнести: ограничение 
продолжительности рабочего времени; ограничение воз-
можности труда в нерабочие дни; установление дополни-
тельной оплаты при работе в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (в ночное время, в выходные дни, сверх нор-
мальной продолжительности рабочего времени); предо-
ставление отпуска; сохранение рабочего места на период 
болезни (и оплату этого периода); невозможность уволь-
нения работника без его согласия или каких-либо специ-
альных причин, ограничение применения срочного (огра-
ниченного во времени) договора; предоставление учебного 
отпуска, отпуска по уходу за ребенком, а для женщин — пре-
доставление отпуска по беременности и родам; гарантии 
оплаты времени простоя (когда работы нет) и т. д. Никаких 
подобных обязательств не возникает у заказчика по граж-
данско-правовому договору.

Во многих случаях отношения сторон в процессе ра-
боты над спектаклем могут быть оформлены как граждан-
ско-правовым, так и трудовым договором. В целях защиты 
интересов работника Трудовой кодекс прямо запрещает за-
ключение гражданско-правовых договоров, фактически ре-
гулирующих трудовые отношения между работником и ра-
ботодателем. По решению трудовой инспекции или суда 
такой договор должен быть переоформлен в трудовой с при-
влечением виновного лица к ответственности. Правильно 
оформить договор — задача юриста и специалиста по ка-
драм. Правильно принять решение о выборе договора — 
 задача продюсера.
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Работающие по трудовому договору — те, кто включа-
ется в штатный состав организации. Лица, привлеченные 
по гражданско-правовым договорам, работниками органи-
зации не являются. При принятии решения о выборе до-
говора продюсер должен оценить свою потребность в кон-
кретном специалисте.

Сотрудник нужен постоянно, в течение длительного 
срока. Для нормального результата он должен работать 
в тесном взаимодействии с другими участниками проекта, 
быть включенным в повседневную работу организации. 
У продюсера имеется постоянный объем работы для этого 
специалиста. В этом случае заключается трудовой договор.

Специалист нужен для выполнения заранее извест-
ного конечного объема работы. Он может работать от-
носительно независимо и автономно. Заказчик больше 
заинтересован в результате работы, чем в возможности 
в любой момент воспользоваться трудом специалиста. 
Постоянного и достаточного объема подобной работы 
в организации нет. В этом случае заключается гражданско- 
правовой договор1.

Что касается налогообложения трудовых и граждан-
ско-правовых договоров, то в данном случае разницы прак-
тически нет. Налоговое законодательство почти не делает 
между ними различия, считая, что с любых выплат в пользу 
физических лиц должен быть удержан налог на доходы 

1 Заключение договора с артистом на участие в работе над конкретным 
спектаклем и исполнение конкретной роли не может быть однозначно 
оценено как гражданско-правовые или трудовые отношения. В обоих 
случаях можно привести все необходимые аргументы. На практике та-
кие договоры с успехом оформляются обоими способами в зависимо-
сти от того, как в данном случае это удобно сторонам.
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физических лиц, сверх того организация-плательщик (ин-
дивидуальный предприниматель) должна произвести отчис-
ления в пенсионный фонд и в фонд обязательного медицин-
ского страхования. За работающих по трудовым договорам 
делаются также отчисления в фонд социального страхова-
ния. С выплат по гражданско-правовым договорам такие 
отчисления не производятся.

Физические лица, занятые на постоянной основе ока-
занием услуг и выполнением работ по гражданско-право-
вым договорам и рассматривающие эту деятельность в ка-
честве своего основного дохода, вправе зарегистрироваться 
в качестве индивидуальных предпринимателей. При этом 
их вознаграждение облагается налогами не как выплаты 
физическим лицам, а как доходы индивидуальных пред-
принимателей. При применении упрощенной системы на-
логообложения это позволяет существенно уменьшить на-
логовую нагрузку.

При достаточно большом объеме работ штатные работ-
ники рано или поздно появляются в любой организации. 
Если при взаимодействии на основании гражданско-право-
вых договоров достаточно заключения договоров и по мере 
их выполнения — актов о выполнении работ (не считая про-
межуточных актов, переписки, претензий и т. д.), то в слу-
чае штатных работников неизбежно должен возникнуть це-
лый комплекс документального сопровождения трудовых 
отношений. Это журналы учета трудовых книжек, приказы 
по кадрам, положение об оплате труда, правила внутрен-
него трудового распорядка и т. д. В связи с этим стоит еще 
раз подчеркнуть необходимость привлечения специалиста 
по кадрам.
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Создатели спектакля.  
Авторские договоры

Важнейшая часть работы — приобретение прав на ис-
пользование произведений и исполнений, необходимых 
для создания и проката спектакля, заключение договоров 
с творческими деятелями, непосредственно создающими 
произведения и исполнения в процессе создания и испол-
нения спектакля.

Регулированию отношений, возникающих в связи с соз-
данием и использованием результатов интеллектуальной 
деятельности (к ним относятся необходимые нам произве-
дения, исполнения, постановки, фонограммы) посвящена 
часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В силу специфики природы прав на результаты интеллек-
туальной деятельности к ним не применяются положения 
части 2 Гражданского кодекса (об отдельных видах обяза-
тельств, в том числе таких, как аренда, купля-продажа и т. д.).

Все, что касается регулирования авторских и смежных 
прав, изложено в части 4 Гражданского кодекса. И учитывая, 
что именно результаты творческой деятельности, их созда-
ние и использование, отношения, в связи с этим возникаю-
щие, лежат в основе деятельности продюсера, настоятельно 
рекомендуется внимательно изучить этот раздел. Пробелы 
в урегулировании вопросов использования произведений 
и исполнений (несвоевременное заключение договоров, 
отсутствие необходимых прав) могут привести продюсера 
к серьезным потерям — вплоть до невозможности показа 
созданного спектакля и потери всех вложений в него.
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При создании спектакля мы имеем дело с различными 
результатами интеллектуальной деятельности. К ним отно-
сятся произведения, исполнения, постановки, фонограммы. 
Все они являются результатами творческой деятельности, 
и при этом — нематериальными объектами, несмотря на то, 
что все они выражены в объективной форме (а исполнения 
и фонограммы еще и в обязательном порядке — в виде за-
писи на материальном носителе).

Результат интеллектуальной деятельности может быть 
воплощен на различных материальных носителях. Худо-
жественное оформление спектакля может быть воплощено 
в форме эскизов, в форме макета, в виде уже готовых декора-
ций, в виде фотографий декораций из спектакля, а музыка — 
в форме нотной записи или фонограммы. Права на резуль-
тат интеллектуальной деятельности не зависят от прав 
на материальный носитель и существуют отдельно от него. 
Из этого следует важный практический вывод — приобре-
тение материального носителя произведения не дает ни-
каких прав на использование произведения. Купив книгу 
с пьесой, вы не получаете права ее ставить. Купив в интер-
нете файл с музыкой, вы не можете использовать его при 
показе спектакля и т. д. Для того чтобы поставить спектакль 
и осуществлять его дальнейший прокат и использование, 
необходимо прямо и однозначно, путем заключения дого-
воров, содержащих соответствующие условия, получить 
разрешения от правообладателей. За редкими исключени-
ями (произведения в общественном достоянии, получение 
прав на условиях открытой лицензии) ничто, кроме заклю-
ченного с правообладателем письменного договора, не дает 
продюсеру право использовать произведения, исполнения, 
фонограммы в своем спектакле.
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Объекты авторских прав — произведения. Зако но-
дательство не содержит определения произведения, а лишь 
дает их примерный перечень. Теория права считает произ-
ведением результат творческой деятельности автора, вы-
раженный в объективной форме (в форме, допускающей 
ознакомление с ним третьими лицами и последующее вос-
произведение). Художественные достоинства не влияют 
на отнесение к произведениям.

Не вдаваясь в теоретические споры, продюсеру необ-
ходимо всегда помнить, что произведением является все, 
к чему приложен творческий труд. Очевидные примеры про-
изведений — пьеса, фильм, музыка, стихи, сценография, хо-
реография. Неочевидные — световое оформление спекта-
кля, его звуковое и шумовое оформление, текст для буклета, 
сайта или страницы в социальных сетях, фотография, ди-
зайн афиши или сайта и т. д. Во всех случаях, когда продюсер 
работает с использованием произведений, условия об автор-
ских правах должны включаться в договор. Произведение 
считается созданным с момента выражения его в объек-
тивной форме (запись на бумаге, видео, файл и даже пу-
бличное исполнение). Для возникновения и охраны прав 
не требуется никакой регистрации, никакого согласия, за-
дания и т. п. — ничего, кроме создания произведения.

Объекты смежных прав — исполнения, фонограммы, 
постановки и некоторые другие. Отличительная черта объ-
ектов смежных прав: они не существуют самостоятельно, 
а возникают в связи с использованием произведений. К ис-
полнениям относятся как исполнение музыки музыкантов, 
так и исполнение ролей артистами. Режиссер также обла-
дает смежными правами на постановку.
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Смежные права исполнителей и производителей фо-
нограмм охраняются при условии, что они выражаются 
в форме, допускающей их воспроизведение и распростра-
нение с помощью технических средств (то есть при живом 
исполнении артиста на сцене смежного права не возни-
кает, но как только осуществляется, например, видео-
запись исполнения, тут же возникают смежные права). 
Постановка охраняется, если она выражена в форме, по-
зволяющей осуществить повторное публичное исполне-
ние при сохранении узнаваемости конкретной постановки 
зрителями, а также в форме, допускающей воспроизведе-
ние и распространение с помощью технических средств 
(то есть даже при отсутствии записи, в живом испол-
нении).

Субъекты авторских прав — авторы и правообладатели. 
Автор — лицо, творческим трудом которого создано произ-
ведение. В российском праве это может быть только чело-
век, физическое лицо. Создатель произведения является 
автором по факту создания произведения. Для того чтобы 
быть автором, не требуется диплома об образовании, твор-
ческих заслуг, членства в творческом союзе и какого-либо 
разрешения. Авторами также могут являться и несовершен-
нолетние дети.

От автора следует отличать правообладателя. Право-
обла дателем обычно называют лицо, которому принад-
лежит исключительное право на произведение (право 
использовать произведение, давать разрешение на его ис-
пользование другим лицам). Первоначально (если произве-
дение не создано в рамках служебного задания) правообла-
дателем является сам автор. В дальнейшем правообладатель 
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может измениться. Например, правообладателем может 
стать театр (или продюсер), получивший исключительное 
право на сценографию на основании договора об отчужде-
нии исключительного права, или наследники, получившие 
исключительное право на пьесу в порядке наследования. 
Как видно, правообладателем может быть также юридиче-
ское лицо. При этом даже при смене правообладателя ав-
тор остается автором.

Таким образом автор и правообладатель — это два раз-
ных субъекта и далеко не всегда они совпадают в одном лице 
(автора). Для получения прав на использование произведе-
ний продюсеру необходимо получать разрешение от право-
обладателя.

Содержание авторских прав. В авторских правах тра-
диционно выделяют имущественные и неимущественные 
права. К неимущественным правам относятся право автор-
ства (право признаваться автором произведения), право 
на имя (право использовать произведение под своим име-
нем, под псевдонимом или анонимно), право на неприкос-
новенность произведения (право на защиту произведения 
от искажений, дополнений, сокращений). Эти права не-
отчуждаемы, их нельзя купить, от них нельзя отказаться. 
Автор не может разрешить другому лицу считаться авто-
ром созданного им произведения.

Для продюсера из этих прав наиболее проблемное — 
право на неприкосновенность произведения. Если до-
говором не предусмотрена возможность какой-либо пе-
реработки, то произведение должно быть использовано 
в неизменном виде, без каких-либо сокращений, измене-
ний, правок. В этом смысле весьма сомнительны создание 
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спектаклей «по мотивам», режиссерские версии и прочие 
творческие эксперименты. Автор в любой момент вправе 
настаивать на прекращении нарушения его личного не-
имущественного права на неприкосновенность произ-
ведения.

Имущественное право, исключительное право на про-
изведение, — право использовать произведение в любой 
форме и любым способом. Закон не содержит определе-
ния использования. К нему следует относить любые дей-
ствия, совершаемые с произведением, независимо от нали-
чия или отсутствия в результате прибыли, доходов, иной 
выгоды, публичности, записи, однократности, продолжи-
тельности и пр. Любое действие с произведением будет его 
использованием, требующим получения разрешения от пра-
вообладателя. Разрешение не требуется в редких случаях, 
прямо и однозначно названных в части 4 Гражданского ко-
декса. Мифы о том, что возможно свободное использова-
ние, если оно не носит коммерческий характер, что можно 
без разрешения использовать короткие фрагменты записей, 
что все, размещенное в интернете, не охраняется правами 
и прочее, — это заблуждения. Договор с правообладателем 
строго необходим.

Примерный перечень способов использования произ-
ведений приведен в ст. 1270 Гражданского кодекса. Он яв-
ляется примерным и открытым. Это означает, что если 
кто-то придумал иной, не перечисленный в ст. 1270 способ 
использования произведения, то право использовать про-
изведение именно так все равно принадлежит правообла-
дателю.
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Из перечисленных способов самым необходимым для 
создания и показа спектакля является публичное испол-
нение2.

Но практика показывает, что для нормального использо-
вания спектакля одного права на публичное исполнение ока-
зывается недостаточно. Так, в тот момент, когда продюсер за-
хочет создать рекламный ролик и показать его по ТВ, сразу 
возникает потребность в правах на переработку (с целью соз-
дания ролика), воспроизведение, сообщение в эфир. Когда 
продюсер размещает фотографии или фрагменты спектакля, 
репетиций в социальных сетях, осуществляется использова-
ние произведений путем доведения их до всеобщего сведе-
ния. Чтобы быть уверенными в том, что продюсер в дальней-
шем может свободно использовать созданный его усилиями 
спектакль, необходимо либо приобретать исключительное 
право целиком, на условиях отчуждения, либо правильно 
определять необходимые права в лицензионных договорах.

В отличие от личных неимущественных прав, которые 
охраняются бессрочно, действие исключительного права 
ограничено во времени. В Российской Федерации ис-
ключительное право действует в течение всей жизни ав-
тора и 70 лет после его смерти (переходит к наследни-
кам). Исключительное право на исполнение (постановку 
спектакля) действует в течение всей жизни исполнителя, 

2 Не публичный показ! Несмотря на то, что слово «показ» обычно ис-
пользуется в словосочетании «показ спектакля», в авторском праве 
показ предполагает статичность. Показ — это непосредственная ста-
тичная демонстрация произведения без совершения каких-либо дей-
ствий. Исполнение предполагает исполнителя, совершение каких-либо 
действий (чтение, пение, танец), а также последовательную демонстра-
цию развивающегося во времени произведения, где его отдельные эле-
менты сменяют друг друга в соответствии с замыслом автора.
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но не менее 50 лет с даты исполнения (постановки спекта-
кля), исключительное право на фонограмму действует в те-
чение 50 лет с даты записи фонограммы.

Для авторов (исполнителей), которые жили и работали 
в годы Великой Отечественной войны, а также были репрес-
сированы и реабилитированы, срок действия исключитель-
ного права увеличивается. По окончании срока действия ис-
ключительных прав произведение (исполнение, постановка) 
становятся общественным достоянием. Это означает, что они 
могут свободно (без получения разрешения, без выплаты воз-
награждения) использоваться любыми лицами с обязатель-
ным соблюдением личных неимущественных прав.

Содержание смежных прав близко к содержанию автор-
ских прав. Также выделяются имущественное исключи-
тельное право (некоторые особенности по содержанию от-
дельных правомочий см. в главе 71 Гражданского кодекса), 
личные неимущественные права исполнителей, режиссера.

Договоры о предоставлении прав 
на использование произведений 
(постановок, исполнений)

Поскольку договоры о предоставлении прав на исполь-
зование объектов авторских и смежных прав очень 
близки, в дальнейшем мы говорим о договорах о создании 
и  использовании объектов авторских прав, имея в виду, 
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что к  договорам о создании и использовании объектов смеж-
ных прав применяются аналогичные правила с особенно-
стями, касающимися объектов, субъектов, способов исполь-
зования и сроков охраны, упомянутых выше.

Договоры, предусматривающие приобретение права 
на использование произведения, бывают двух видов — с ус-
ловием об отчуждении исключительного права полностью 
или о предоставлении лицензии, то есть ограниченного 
права использования произведения.

По договору об отчуждении исключительного права про-
исходит смена правообладателя: прежний правообладатель 
передает продюсеру исключительное право использования 
произведение. Исключительное право переходит в полном 
объеме, целиком, без каких-либо оговорок и ограничений. 
Прежний правообладатель утрачивает какие бы то ни было 
права на использование произведения (речь идет только 
об имущественных правах, неимущественные права всегда 
сохраняются за автором независимо от отчуждения исклю-
чительного права). Продюсер, получивший исключительное 
право, сам становится правообладателем, может использо-
вать произведение по своему усмотрению, разрешать или 
запрещать его использование третьим лицам.

По лицензионному договору правообладатель (лицен-
зиар) предоставляет пользователю (лицензиату) ограни-
ченное право использования произведения — теми спосо-
бами и в тех пределах, которые прямо названы в договоре. 
За пределами, указанными в договоре, продюсер (лицен-
зиат) не имеет права использовать произведение.

Способы использования уже упоминались нами и пе-
речислены в статье 1270 Гражданского кодекса. Право-
обладатель может установить и иные дополнительные 
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ограничения в пределах различных способов использова-
ния — например разрешить использование только в составе 
конкретного спектакля, предельное количество показов 
спектакля, разрешить перевод только силами определен-
ного переводчика и т. д. Помимо способов использования 
лицензионный договор должен определять срок, на который 
предоставляется лицензия (в пределах срока действия ис-
ключительного права), и территорию, на которой допуска-
ется использование произведение. Лицензиар также вправе 
разрешить (или запретить) лицензиату предоставлять тре-
тьим лицам полученные права на условиях сублицензии.

Лицензия может быть исключительной и неисклю-
чительной. Исключительная лицензия означает, что ли-
цензиат является единственным лицом, кто имеет право 
использовать произведение способами, указанными в дого-
воре, в пределах срока и территории, указанных в договоре. 
Неисключительная лицензия: предоставив права лицензи-
ату, лицензиар может в то же время использовать произве-
дение самостоятельно или предоставить право его исполь-
зования третьим лицам.

Лицензия предоставляется на определенный срок (в пре-
делах срока действия исключительного права) и на опреде-
ленную территорию (в пределах всего мира).

Обязательное условие договоров об отчуждении или 
лицензионных — условие о размере вознаграждения. 
Договор должен содержать размер вознаграждения или 
порядок его определения. Обычно вознаграждение автора 
имеет две составляющих — гонорар и роялти. Гонорар — 
это выплачиваемая единовременно или в несколько этапов 
сумма вознаграждения, которая обычно рассматривается 
сторонами как вознаграждение за создание произведения 
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или за предоставление согласия на его использование. 
Роялти — авторские отчисления при показе спектакля — 
обычно определяются в виде процента от кассового сбора. 
Вознаграждение может быть определено одним из этих спо-
собов, либо в виде их сочетания, либо любым иным спо-
собом по усмотрению сторон. Стороны сами определяют 
размер вознаграждения3 либо порядок его определения — 
важно, чтобы это было прямо оговорено в договоре. Если 
право предоставляется безвозмездно, это также должно быть 
указано в договоре.

3 П. 6 ст. 1246 Гражданского кодекса предоставляет Правительству 
Российской Федерации право устанавливать минимальные ставки, 
порядок сбора, распределения и выплаты вознаграждения за отдель-
ные виды использования произведений. В настоящее время продол-
жает действовать Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 
№ 218 (с изм. от 18.06.2012) «О минимальных ставках авторского воз-
награждения за некоторые виды использования произведений литера-
туры и искусства». Этим постановлением установлены минимальные 
ставки вознаграждения в том числе авторам произведений, исполь-
зуемых в спектакле. Несмотря на то, что постановление считается 
действующим, обязательность его применения в настоящий момент 
несколько не очевидна. Этот документ принимался задолго до введе-
ния в действие части 4 ГК РФ, исходя из иных положений законода-
тельства. Им не предусмотрена ни возможность получения гонорара, 
ни использование иными способами, что может существенно влиять 
на процент от сбора, выплачиваемый автору, ни право автора разре-
шить использование безвозмездно. Кроме того, обязательность при-
менения этих ставок расходится с другими нормами ГК РФ о праве 
сторон самостоятельно определять цену договора. На практике сто-
роны далеко не всегда руководствуются данными ставками. Они мо-
гут использоваться как некий ориентир, но окончательная цена опре-
деляется зачастую совсем по-другому. Судебная практика по данному 
вопросу не сложилась. Обычно стороны сами определяют цену, в том 
числе ниже минимальных ставок, и добровольно выполняют условия 
договора, однако продюсеру стоит иметь в виду, что правообладатель 
всегда может передумать и обратиться в суд, основывая свои требо-
вания на минимальных ставках. Что решит суд — неизвестно.
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Договор авторского заказа. Для создания спектакля мо-
гут использоваться уже ранее созданные, готовые произве-
дения (например, пьеса, музыка). Но целый ряд произве-
дений, как правило, возникает непосредственно в процессе 
работы над спектаклем (художественное оформление — де-
корации, костюмы, хореографическая постановка, а также 
объекты смежных прав, прежде всего режиссерская поста-
новка). В этом случае заключается договор авторского за-
каза (договор о создании постановки). Этот договор имеет 
свою специфику.

Во-первых, произведение, в отношении которого он за-
ключается, еще не создано. Стороны должны определить 
в договоре создаваемое произведение, его характеристики, 
требования к нему. Продюсер напрямую заинтересован 
во включении в договор характеристик произведения, так 
как они могут носить совершенно практический характер. 
Продюсеру интересна не только творческая сторона вопроса 
(тематика, жанр), но и практическая. Так, в описание произ-
ведения могут включаться условия о количестве персонажей 
(мужских, женских, возрастных), объеме/продолжительно-
сти произведения, примерной стоимости материального во-
площения произведения и т. д.

Во-вторых, договор авторского заказа, особенно заключа-
емый для использования создаваемого произведения в спек-
такле, часто имеет смешанный характер, включая в себя ряд 
условий, непосредственно касающихся процесса создания 
произведения и имеющих много общего с оказанием услуг. 
И если автор пьесы может создать свое произведение са-
мостоятельно и вдали от театра, то работа хореографа или 
художника по свету требуют личного присутствия в  театре, 
участия в репетициях, взаимодействия с остальными 
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участниками процесса. Поэтому договор авторского заказа 
обязательно должен включать в себя обязательства автора, 
касающиеся его участия в творческом процессе, в репети-
циях, обсуждениях и иных мероприятиях, связанных с созда-
нием и продвижением спектакля, а также порядок и условия 
осуществления авторского надзора за воплощением театром 
авторского замысла при создании спектакля. И,  конечно, 
в любом случае необходимо устанавливать сроки сдачи про-
изведений (в том числе промежуточные сроки, сроки сдачи 
отдельных этапов), условия внесения изменений по требо-
ванию продюсера.

В-третьих, нельзя забывать, что в процессе создания про-
изведения могут возникать внеплановые обстоятельства. 
Продюсер может отказаться от создания спектакля, режис-
сер — захотеть работать с другим автором, автор — заболеть 
и нарушить все запланированные сроки и т. д. Договор ав-
торского заказа должен учитывать подобные возможные 
обстоятельства и определять действия сторон в таких ситу-
ациях. Важна возможность досрочного прекращения дого-
вора, а также условия, на которых он прекращается: к кому 
переходят права на то, что было создано к моменту прекра-
щения договора, какую оплату вправе получить автор. Иначе 
говоря, может ли продюсер использовать, например, часть 
уже поставленных хореографических номеров (написанных 
музыкальных композиций и т. д.) и поручить доработать 
их и весь остальной спектакль другому хореографу (ком-
позитору и пр.)? Или же он должен начинать все  сначала?

Договор авторского заказа должен содержать условия 
об объеме предоставляемых прав и о размере вознаграждения 
за них. Вознаграждение определяется так же, как и в иных 
договорах о предоставлении прав. Однако в договоре 
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авторского заказа может быть отдельно выделена часть воз-
награждения, которая причитается автору непосредственно 
за работу, за участие в процессе создания спектакля.

В отличие от фильма, спектакль целиком не является 
самостоятельным произведением. Он состоит из прав 
на многочисленные результаты интеллектуальной дея-
тельности, на произведения и исполнения, необходимые 
для показа спектакля, используемые в спектакле совместно. 
Гражданский кодекс определяет спектакль как сложный 
объект. Чтобы получить право исполнять (или иным спо-
собом использовать) спектакль, продюсеру необходимо 
собрать права на все результаты интеллектуальной дея-
тельности, использованные в постановке. При этом закон 
устанавливает специальное правило для произведений (ис-
полнений), создаваемых специально для конкретного спек-
такля (ст. 1240 ГК РФ).

В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного 
объекта, приобретает право использования результата ин-
теллектуальной деятельности, специально созданного или 
создаваемого для включения в такой сложный объект, со-
ответствующий договор считается договором об отчужде-
нии исключительного права, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон.

То есть закон исходит из того, что при заключении дого-
вора на создание произведения (исполнение, фонограммы, 
постановки) специально для спектакля к продюсеру-заказ-
чику должно перейти исключительное право целиком.

Есть и еще одно правило: условия лицензионного дого-
вора, ограничивающие использование результата интеллек-
туальной деятельности в составе сложного объекта, недей-
ствительны.
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Это означает, что правообладатель не может как-то огра-
ничивать право продюсера использовать произведение (ис-
полнение), если это использование происходит в составе 
спектакля.

Однако, цитируя статью 1240 Гражданского кодекса, 
нельзя не отметить, что, несмотря на то, что она действует 
уже больше десяти лет, судебная практика по ней только 
начинает складываться. А правоприменительная практика 
нередко идет по иному пути, особенно в части прав, пре-
доставляемых лицензионными договорами. Норма статьи 
1240 вступает в конфликт с базовым принципом: предо-
ставлены только те права и в том объеме, которые указаны 
в договоре. В связи с этим рекомендуется, заключая до-
говор о создании или предоставлении прав на использо-
вание произведения (исполнения, постановки) в составе 
спектакля, все же оговаривать объем предоставляемых 
прав, уточняя все ожидаемые способы и пределы исполь-
зования.

Еще раз подчеркнем: закон специально оговаривает, 
что договор, предоставляющий право использования про-
изведения, в обязательном порядке заключается в письмен-
ной форме, подписывается обеими сторонами. В нем обяза-
тельно должны быть указаны: результат интеллектуальной 
деятельности, права на которые передаются; объем переда-
ваемых прав; размер вознаграждения или способ его опре-
деления (либо указание о безвозмездности). В этом смысле 
никакие письма, обещания, расписки, разрешения, заявле-
ния об отказе от вознаграждения и т. п. не дают законного 
основания использовать результат интеллектуальной дея-
тельности. В особом порядке заключаются только договоры 
в порядке открытой лицензии.
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Служебные произведения (исполнения, постановки). 
Когда заказчик (театр) и автор (исполнитель, постанов-
щик) состоят в трудовых отношениях и создание произ-
ведений (исполнений, постановок) входит в должностные 
обязанности работника, возникают произведения (ис-
полнения, постановки) с особым статусом — служебные. 
Их особенность заключается в том, что исключительное 
право на такие произведения (исполнение, постановка) 
возникает непосредственно у работодателя — театра. 
Автор сохраняет за собой личные неимущественные права 
и получает специальное право — право на вознагражде-
ние. Осуществляя использование произведения, театр обя-
зан выплачивать вознаграждение его автору. Размер и по-
рядок выплаты определяются письменным соглашением 
сторон.

Организации по управлению 
правами на коллективной основе

Когда индивидуальное осуществление правообладателями 
своих прав затруднено, они вправе объединиться и со-
здать специализированные организации, основной зада-
чей которых является содействие авторам в реализации 
их прав — предоставлении прав пользователям на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, сбор и распределе-
ние вознаграждения. В сфере театра в Российской Федера-
ции действуют:
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•	 Российское авторское общество (РАО), объединяю-
щее авторов;

•	 Всероссийская организация интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС), объединяющая исполнителей 
и производителей фонограмм.

Авторы (исполнители) на основании договоров, заклю-
ченных с этими организациями, поручают этим организа-
циям заключать с пользователями договоры о предостав-
лении лицензий на свои произведения, о сборе и выплате 
вознаграждения за использование произведений (исполне-
ний). В этом случае организации по управлению правами 
на коллективной основе выступают в некотором смысле 
как агенты автора и обязаны согласовывать с ним саму воз-
можность заключения договоров и их условия.

Никто не мешает продюсеру напрямую заключить до-
говор с правообладателем с его согласия. В практике рос-
сийского театра распространено заключение лицензионных 
договоров с художниками-сценографами, авторами пьес, 
композиторами музыкально-драматических произведений 
при участии РАО, особенно в тех случаях, когда речь идет 
о ранее созданных произведениях.

Организации по управлению правами на коллективной 
основе могут получить государственную аккредитацию 
в сферах, перечисленных в ст. 1244 Гражданского кодекса. 
Для театральной деятельности имеют значение:

•	 управление исключительными правами на обнародо-
ванные музыкальные произведения (с текстом или 
без текста) и отрывки музыкально-драматических 
произведений в отношении их публичного исполне-
ния, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе пу-
тем ретрансляции;
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•	 осуществление прав исполнителей на получение воз-
награждения за публичное исполнение, а также за со-
общение в эфир или по кабелю фонограмм, опубли-
кованных в коммерческих целях;

•	 осуществление прав изготовителей фонограмм на по-
лучение вознаграждения за публичное исполнение, 
а также за сообщение в эфир или по кабелю фоно-
грамм, опубликованных в коммерческих целях.

Получив государственную аккредитацию, организация 
начинает представлять интересы всех правообладателей со-
ответствующей категории, независимо от того, заключали 
они с ней договор или нет (если только они специально 
не изъяли свои произведения, исполнения, фонограммы 
из коллективного управления). Организация осущест-
вляет сбор вознаграждения сразу за всех правообладате-
лей по утвержденным ею ставкам, а затем осуществляет рас-
пределение собранного вознаграждения по установленном 
ею правилам.

Сферы государственной аккредитации — это использо-
вание любой ранее созданной музыки и ее записей (если 
они не были созданы специально по заказу продюсером) 
как в спектакле, так и в фойе или в любом другом месте, 
открытом для свободного посещения. Если звучит му-
зыка, в обязательном порядке должен быть договор с РАО 
(о предоставлении лицензии на использование произведе-
ний) и с ВОИС (о предоставлении лицензии на исполнения 
и фонограммы). Разумеется, должно выплачиваться пред-
усмотренное договором вознаграждение, исчисляемое в про-
центах от сбора за спектакль или в зависимости от площади 
помещения, численности посетителей и т. п.
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Работа с договорами
В процессе реализации проекта продюсер приобретает и ре-
ализует имущество, права и обязанности, вступает в отноше-
ния с контрагентами. Эти отношения должны быть оформ-
лены гражданско-правовыми договорами. В зависимости 
от характера проекта могут возникать самые разные дого-
воры. Примерный список отношений и договоров, возника-
ющих в процессе работы над проектом, приведен в таблице.

Таблица. Перечень отношений и договоров, возникающих 
в процессе работы над проектом

Приобретение прав на использование 
площадки для репетиций и показа 
спектакля

Договор аренды

Приобретение прав на использование 
пьесы

Лицензионный договор

Приглашение режиссера-постановщика Договор оказания услуг, включающий 
условия о создании результата 
интеллектуальной деятельности — 
постановки и передаче прав на нее

Заказ на создание художественного 
оформления спектакля (художник) 

Договор авторского заказа

Заказ на изготовление декораций Договор подряда

Приобретение реквизита Договор купли-продажи

Приобретение оборудования Договоры аренды, купли-продажи

Приобретение прав на использование 
музыки, звучащей в спектакле

Лицензионный договор с РАО

Приглашение артистов Договор оказание услуг (с условиями 
о смежных правах) 

Привлечение персонала (технического, 
административного, обслуживающего) 
для работы над спектаклем

Трудовые договоры, регулируются 
Трудовым кодексом
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Используемые в спектакле фильмы, 
проекции, мэппинг

Договоры о создании аудиовизуального 
произведения или лицензии 
на использование готовых 
произведений

Съемка спектакля Договор оказания услуг (с условиями 
об использовании результатов 
интеллектуальной деятельности) 

Создание сайта Договоры оказания услуг (различных: 
хостинг, дизайн, написание текстов) 
с условиями о передаче прав 
на использование результатов 
интеллектуальной деятельности

Продажа билетов (зрителям) Заключение договоров оказания услуг

Привлечение билетных агентов Агентский договор

Разработка афиш, билетов, флаеров Договоры оказания услуг (с условиями 
о передаче прав на использование 
результатов интеллектуальной 
деятельности) 

Печать полиграфической продукции Договор оказания услуг

Организация выезда на гастроли Договор об организации гастролей 
(смешанного характера, включает 
элементы аренды, оказания 
услуг, обязательства по уплате 
вознаграждения за использование 
результатов интеллектуальной 
деятельности).

Договоры перевозки (грузов, 
пассажиров).

Договор об оказании гостиничных услуг

Отдельные виды обязательств (в том числе из приве-
денной выше таблицы) охарактеризованы в части 2 Граж-
данского кодекса. К сожалению, в отличие от части 4 (об ав-
торских и смежных правах), чтение норм об отдельных 
видах обязательств не принесет какой-либо значимой 
пользы.

Окончание таблицы
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Во-первых, одного Гражданского кодекса будет недо-
статочно. Необходимо знать другие законы, подзаконные 
акты, правоприменительную практику. Во-вторых, нормы 
части 2 кодекса содержат лишь особенности, специальные 
правила для отдельных видов обязательств. Ко всем догово-
рам применяются также общие правила (о сделках, об обяза-
тельствах, о договорах), описанные в части 1 Гражданского 
кодекса.

Общие правила определяют, как заключается, из-
меняется, расторгается договор, как возникают и когда 
считаются исполненными обязательства, в каком по-
рядке наступает ответственность за неисполнение обя-
зательств и т. д. Знание этих правил и умение правильно 
их использовать — компетенция юриста, а не продюсера. 
Задача продюсера — организовать работу с договорами, 
правильно ставить задачу юристу. Продюсер должен опре-
делять значимые в конкретной ситуации условия дого-
вора, уметь понимать и минимизировать риски, возника-
ющие в процессе исполнения договора и уметь донести 
эту информацию до юриста. Задача юриста — правильно 
отразить в договоре потребности продюсера с учетом воз-
можностей, предоставляемых законом. И конечно, задача 
продюсера — не терять контроля за исполнением договора, 
своевременно привлекая юриста при возникновении лю-
бых спорных ситуаций.

Функции договора

Важнейшая функция договора — быть первичным доку-
ментом, своим существованием подтверждать факт совер-
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шения и содержание какой-либо хозяйственной операции. 
Содержание операции может быть определено в договоре 
лучше или хуже. В некоторых случаях недостаточно пол-
ное определение условий договора может привести к нега-
тивным последствиям — вплоть до уголовной ответствен-
ности.

Еще одна функция договора — определить права и обя-
занности сторон, установить, на что вправе претендовать ка-
ждая из сторон в процессе взаимодействия, определить ус-
ловия возникновения и размер ответственности, установить 
гарантии интересов сторон. Реализация этой функции на-
прямую зависит от качества договорной работы, от того, на-
сколько правильно и полно определены и закреплены в до-
говоре соответствующие условия.

Задача продюсера — организовать работу так, чтобы эти 
обе функции полноценно работали.

Нельзя не упомянуть и еще одну важнейшую состав-
ляющую договорной работы. Эта функция не выделя-
ется в теории права, но неизменно показывает свою значи-
мость в практической деятельности. Работа по составлению 
и обсуждению, согласованию условий договоров (как вну-
три проекта, с участниками проекта, сотрудниками, так 
и вовне — с потенциальными контрагентами при заключе-
нии договора) позволяет выявить притязания и возможно-
сти сторон договора на этапе до заключения договора. Иначе 
говоря, подробное обсуждение условий позволит устано-
вить, какие у сторон ожидания и какова при этом реаль-
ность, есть ли между ними расхождения и не несет ли это 
критических последствий для реализации проекта.

Существующая в крупных организациях практика ви-
зирования договоров не должна являться формальным 
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процессом. Знакомясь с проектом договора и его условиями, 
каждая из служб (сотрудников) проверяет свою составляю-
щую. Финансист подтверждает наличие денежных средств, 
возможность оплаты, правильность определения налогов, 
юрист — соответствие формальным требованиям. Ключевая 
роль здесь отводится сотруднику, в чьем ведении находится 
непосредственно исполнение договора. Именно он должен 
подтвердить, что приобретается или заказывается именно 
то, что нужно, на необходимых условиях и что принимае-
мые на себя проектом обязательства окажутся выполнимыми 
и не потребуют дополнительных усилий. Ответственность 
за общий результат всегда лежит на продюсере как руково-
дителе проекта.

Как составить договор

По общему правилу не существует никаких типовых форм 
договоров, обязательных видов договоров, жесткой регла-
ментации разделов, требований к наименованию разделов 
и/или сторон и каких-либо еще обязательных условий. 
Гражданский кодекс устанавливает принцип свободы до-
говора (статья 421).

«1. Граждане и юридические лица свободны в заключе-
нии договора.

Понуждение к заключению договора не допускается 
за исключением случаев, когда обязанность заключить до-
говор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или до-
бровольно принятым обязательством.

2. Стороны могут заключить договор, как предусмотрен-
ный, так и не предусмотренный законом или иными право-
выми актами. К договору, не предусмотренному законом 
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или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, 
указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об от-
дельных видах договоров, предусмотренных законом или 
иными правовыми актами, не применяются, что не исклю-
чает возможности применения правил об аналогии за-
кона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон  
по договору.

3. Стороны могут заключить договор, в котором содер-
жатся элементы различных договоров, предусмотренных 
законом или иными правовыми актами (смешанный дого-
вор). К отношениям сторон по смешанному договору при-
меняются в соответствующих частях правила о договорах, 
элементы которых содержатся в смешанном договоре, если 
иное не вытекает из соглашения сторон или существа сме-
шанного договора.

4. Условия договора определяются по усмотрению сто-
рон, кроме случаев, когда содержание соответствующего ус-
ловия предписано законом или иными правовыми актами 
(статья 422)».

Все же большая часть отношений сторон так или иначе 
может быть сведена к отдельным видам обязательств, пере-
численным в части 2 Гражданского кодекса. И если права 
и обязанности сторон характерны для одного из описан-
ных видов обязательств, они должны быть урегулиро-
ваны в договоре в соответствии с требованиями кодекса. 
Условия, не соответствующие или противоречащие кодексу, 
не будут приняты во внимание судом (упоминание о суде 
см. ниже). Так, например, стороны могут заключить не пред-
усмотренный гражданским кодексом договор о гастроль-
ном показе спектакля. При этом к отдельным обязатель-
ствам, содержащимся в этом договоре, будут применяться 
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соответствующие нормы Гражданского кодекса. При пре-
доставлении площадки для показа необходимо учитывать 
нормы договора аренды и договора оказания услуг, при по-
казе спектакля — оказание услуг и т. д.

До тех пор, пока у сторон нет конфликта друг с другом 
или с заинтересованным лицом (например, учредителем или 
участником одного из юридических лиц, налоговой инспек-
цией), стороны могут заключать и исполнять любые дого-
воры. Но в случае конфликта, который невозможно решить 
путем переговоров, принимать решение о правах, обязанно-
стях и ответственности будет суд.

Исключения из общего правила о свободе договора воз-
можны там, где мы работаем с государственными органами 
и организациями. При заключении контракта о поставке 
товаров, работ, услуг для государственных нужд (заклю-
чение контракта в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд») необхо-
димо использовать библиотеку контрактов. В ряде случаев 
органы государственной власти и местного самоуправления 
разрабатывают свои рекомендованные формы (для себя или 
для подведомственных учреждений), внесение изменений 
в которые практически невозможно.

Существуют также так называемые договоры присоеди-
нения (статья 428 Гражданского кодекса), условия которого 
заранее определены одной из сторон в виде бланков, фор-
муляров, и договор можно заключить, только согласившись 
со стандартными условиями. Этим часто пользуются банки, 
страховые компании и тому подобные крупные организации 
с большим количеством типовых контрактов. Также внутри 
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отдельных организаций нередко разрабатываются рекомен-
дованные формы и условия договоров. Вопрос о возможно-
сти внесения изменений в них можно обсуждать в процессе 
переговоров.

Соответствие договора обязательным требованиям про-
верит юрист. Юрист включит в договор обычные, типовые 
условия. Задача продюсера — правильно определить усло-
вия, которые значимы именно для данного конкретного до-
говора, именно для этого случая, для реализуемого проекта, 
донести эту информацию до юриста и проконтролировать ее 
наличие в договоре. Юрист не знает, о чем продюсер вел пе-
реговоры с контрагентом и какой результат хочет получить. 
Юрист знает, как писать договор, а продюсер — чтó должно 
быть в договоре. Хороший договор получится только в ре-
зультате совместной их работы.

Ни Гражданский кодекс, ни образцы договоров, скачан-
ные из интернета или полученные от коллег, не будут содер-
жать самого главного — тех условий, которые важны именно 
в этом проекте, которые должны быть выполнены для того, 
чтоб был реализован именно данный проект, именно в этих 
обстоятельствах. Не бывает двух одинаковых проектов — 
именно поэтому договор, идеальный для предыдущего про-
екта, не подойдет для следующего.

Приступая к работе над договором, к обсуждению его ус-
ловий и переговорам, продюсер должен четко сформулиро-
вать для себя цель и результат, который он хочет получить 
от отношений с потенциальным партнером. И сделать это 
следует максимально подробно, в деталях, так как именно 
описание в договоре прав и обязанностей в общих чертах, 
без подробностей, не позволит впоследствии отстаивать 
и защищать свои интересы.
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Пример: заключая договор с транспортной компа-
нией о перевозке декораций, можно определить условие 
о доставке — в город N по адресу X в день zz/ww/qwqw. 
А можно вспомнить, что площадка расположена на пе-
шеходной улице и проезд для погрузки по ней возможен 
только в ночное время, поэтому машина должна быть го-
това к разгрузке строго к определенному часу, — и отра-
зить это в договоре. Или же придется учесть, что большая 
фура не сможет подъехать к нужному месту разгрузки. 
И простой машины, и необходимость ее замены — это 
дополнительные расходы. Кто их понесет в результате? 
Хорошо, когда этот вопрос выясняется до заключения до-
говора, а не в момент, когда машина уже не может вовремя 
подъехать.

Заключая договор на изготовление декораций, можно 
установить срок выполнения работ — за две недели до пре-
мьеры. А можно установить сроки выполнения отдельных 
этапов работ и предусмотреть право заказчика контроли-
ровать выполнение работ по этапам, право требовать устра-
нения недостатков, выявленных на промежуточных эта-
пах выполнения. Если этого не сделать, к моменту общей 
сдачи работы можно получить неприятный сюрприз и стол-
кнуться с необходимостью срочно переносить премьеру или 
доплачивать за срочное изготовление декораций в другом 
месте.

Определив желаемый результат, продюсер должен про-
думать, какие обстоятельства и действия могут помешать 
достижению этого результата, как необходимо действовать, 
чтобы минимизировать негативные последствия.

Точно так же продюсер должен оценить, выполнимы ли 
обязательства, принимаемые им самим по договору. 



111

Потре буются ли дополнительные ресурсы для их выпол-
нения? Какие обстоятельства могут помешать выполнению 
и какие возможны действия при возникновении этих об-
стоятельств? Эти условия необходимо обсудить с юристом 
и включить в договор.

Примерный список вопросов, который необходимо об-
думать и обсудить при составлении договора, может выгля-
деть так:

•	 Кто мой контрагент? Обладает ли он необходимыми 
правами и полномочиями для заключения договора? 
Могу ли я сам заключать такой договор, есть ли у меня 
необходимые права?

•	 Может ли посторонний независимый читатель по-
нять (однозначно и ясно), о чем идет речь в договоре? 
Есть ли в договоре определение необходимых поня-
тий и терминов?

•	 Правильно ли определен предмет договора? Име-
ется ли в договоре точное описание результата, на по-
лучение которого направлен договор?

•	 Определены ли сроки выполнения обязательства? 
Правильно ли определены сроки выполнения обяза-
тельства (учитывают ли они сроки, необходимые для 
проверки качества, ввода в эксплуатацию и т. п.)?

•	 Установлены ли промежуточные сроки, этапы кон-
троля?

•	 Правильно ли определена цена договора? Включает ли 
она налоги, учитывает ли необходимые дополнитель-
ные расходы? Имеются ли смета или расчет, опреде-
ляющие стоимость единиц товаров, отдельных видов 
услуг, этапов выполнения работ?
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•	 Правильно ли определены обязательства сторон? 
Содержит ли договор обязательства сторон, касаю-
щиеся всего процесса исполнения договора?

•	 Выполнимы ли принимаемые обязательства?
•	 Установлены ли способы обеспечения исполнения 

обязательств (как основных, так и сопутствующих)?
•	 Определены ли последствия невыполнения договора 

в целом? Определены ли последствия невыполнения 
отдельных обязательств, способы уменьшения нега-
тивных последствий?

•	 Установлена ли ответственность сторон? Есть ли огра-
ничение ответственности?

•	 Установлены ли условия изменения договора?
•	 Установлены ли условия досрочного прекраще-

ния/расторжения контракта? Установлена ли воз-
можность внесудебного расторжения договора?

•	 Определены ли полномочные представители сторон, 
порядок взаимодействия, способы связи (если акту-
ально)?

•	 Определено ли место рассмотрения спора (если 
 актуально)?

Последствия неисполнения договора.  
Ответственность

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
договора в целом или отдельных обязательств возникает 
гражданско-правовая ответственность. Гражданско-право-
вая ответственность носит имущественный характер и на-
правлена на восстановление имущественных интересов 
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 потерпевшей стороны, восстановление ее в том состоянии, 
в котором она была бы, если бы обязательства были бы ис-
полнены. И конечно, ответственность в определенных слу-
чаях может выражаться в дополнительных неблагоприят-
ных последствиях для нарушителя (также имущественного 
характера) с целью предупреждения возможных нарушений 
и наказания виновной в нарушениях стороны.

В договорах обычно устанавливается ответственность 
в виде возмещения убытков или выплаты неустойки (штра-
фов, пеней).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, утрата или по-
вреждение его имущества (реальный ущерб), а также не-
полученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 
не было нарушено (упущенная выгода). Определение убыт-
ков содержится в статье 15 Гражданского кодекса.

При взыскании убытков часто препятствием становится 
необходимость доказывать не только факт нарушения дого-
вора, но и размер убытков, причиненных этим нарушением, 
в том числе взаимосвязь между нарушением договора и раз-
мером ущерба, упущенной выгоды. В деятельности по соз-
данию и показу спектакля доказать эту связь и размер при-
чиненных убытков обычно очень непросто. В связи с этим 
общее правило о возмещении убытков далеко не всегда за-
щищает интересы продюсера.

В отличие от взыскания убытков применение требования 
о взыскании неустойки (статьи 330–333 Гражданского ко-
декса) не связано с размером негативных последствий и ос-
новывается только на факте неисполнения обязательства. 
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Установление штрафных санкций за отдельные наруше-
ния может оказаться гораздо эффективнее права взыскать 
убытки. Размер неустойки (штрафа, пени) определяется 
по соглашению сторон и должен быть соразмерен послед-
ствиям неисполнения обязательств.

Ответственность может устанавливаться как за неиспол-
нение договора в целом, так и за неисполнение отдельных 
договорных обязательств.

Изменение и расторжение договора

В процессе исполнения договора могут существенно изме-
ниться обстоятельства, из которых стороны исходили при 
заключении договора. В связи с этим может возникнуть не-
обходимость изменения или даже расторжения договора. 
Гражданский кодекс допускает изменение и расторжение 
договора в любое время по соглашению сторон, если иное 
не предусмотрено самим кодексом, законом или договором.

При отсутствии согласия одной из сторон изменение 
и расторжение договора осуществляется судом при суще-
ственном нарушении договора или при иных серьезных об-
стоятельствах. Поэтому в интересах продюсера воспользо-
ваться предоставленным ему законом правом и включать 
в договор условие о возможности одностороннего отказа 
от исполнения договора. Такой отказ, как правило, также 
связывается с серьезными причинами, однако он возможен 
и без суда, что существенно повышает возможность опера-
тивно реагировать на изменяющиеся обстоятельства.
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Контроль исполнения договора,  
документальное оформление

После составления и подписания договора работа с до-
говором не заканчивается. Задача продюсера — контро-
лировать исполнение договора и своевременно реагиро-
вать на отклонение от его условий, причем реагировать 
не только деятельно, но и осуществляя необходимое до-
кументальное оформление. К сожалению, обычна ситуа-
ция, когда продюсер обращается к юристу с требованием 
привлечь недобросовестного контрагента к ответственно-
сти, но юристу приходится констатировать, что это невоз-
можно, так как отсутствуют необходимые доказательства, 
подтверждающие неисполнение или ненадлежащее выпол-
нение обязательств. Не был зафиксирован факт нарушения 
сроков или иного неисполнения обязательств, не была на-
правлена претензия в установленный срок (или была на-
правлена, но с нарушением требуемой формы), были подпи-
саны акты приемки в отношении некачественных товаров 
или услуг и пр.

В таких условиях защитить интересы продюсера оказы-
вается практически невозможно. И здесь еще раз необхо-
димо подчеркнуть важность своевременного и правильного 
оформления документов. Задача продюсера — в чрезвычай-
ной ситуации не только принимать все необходимые для 
реализации проекта действия, но и в нужный момент обра-
титься к юристу для подготовки писем, претензий, актов, 
вовремя проинформировав его о наличии проблемы.
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Особенности работы государственных  
(муниципальных) театров

Государственные и муниципальные театры — значительный 
сегмент театральной деятельности в России. В их распоря-
жении находится большая часть площадок, пригодных для 
создания и проката сколько-нибудь крупного спектакля. 
В своей деятельности продюсер неизбежно столкнется с не-
обходимостью сотрудничества с государственными (муни-
ципальными) театрами. Порядок их работы значительно от-
личается от работы частной организации. Это связано с тем, 
что они осуществляют свою деятельность на основе госу-
дарственного (муниципального) имущества и средств соот-
ветствующих бюджетов. Это влечет за собой особенности 
использования и распоряжения имуществом (в том числе 
площадкой) и расходования денежных средств. С практи-
ческой (для продюсера) точки зрения можно выделить сле-
дующие особенности:

1. Планирование. Все расходы государственного (муни-
ципального) театра должны быть заранее внесены в планы 
работы на год вперед. Корректировка и оперативное внесе-
ние изменений возможны, но далеко не всегда, это часто за-
висит от позиции учредителя.

2. Необходимость соблюдения ряда процедур перед за-
ключением отдельных договоров, принятием отдельных 
решений. Государственный (муниципальный) театр огра-
ничен в своей хозяйственной самостоятельности и должен 
согласовывать с учредителем ряд решений (или соблюдать 
иные процедуры). Например, предоставление помещений 
в аренду допускается только по согласованию с учредите-
лем, процедура может занять несколько месяцев; решение 
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об отмене постановки или о постановке иного спектакля 
в некоторых случаях может потребовать внесения измене-
ния в государственное (муниципальное) задание, а также 
требовать согласования с учредителем.

3. Ограничения и правила, связанные с расходованием 
бюджетных средств (на оплату труда, на иные цели).

4. Специальный порядок заключения договоров, опла-
чиваемых за счет средств государственных (муниципаль-
ных) организаций.

С учетом всех этих особенностей, планируя организацию 
проекта с участием в какой бы то ни было форме государ-
ственного (муниципального) театра, продюсер должен быть 
готов к тому, что оперативное принятие и исполнение ре-
шений оказывается невозможным. Работа с государствен-
ным (муниципальным) театром потребует дополнительного 
времени и готовности соблюдать установленные процедуры, 
выполнять дополнительные требования.

Особенности осуществления закупок и заключения 
договоров государственными (муниципальными) 
театрами

Государственные (муниципальные) театры при осущест-
влении закупок4 обязаны руководствоваться специаль-
ными законами. Автономные учреждения осуществляют 

4 Под закупками понимается приобретение театром любых товаров, ра-
бот, услуг, то есть фактически заключение и исполнение любых дого-
воров, по которым театр оплачивает что бы то ни было третьему лицу. 
Закупки осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений, 
к трудовым отношениям это понятие не применяется.
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закупки на основании Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и собствен-
ных положений о закупках, бюджетные учреждения рабо-
тают в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и при нали-
чии согласия учредителя имеют право осуществлять за-
купки за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, грантов, пожертвований в соответствии 
с упомянутым выше законом № 223-ФЗ и положением 
о закупках.

В практической деятельности продюсера можно выде-
лить отдельные особенности заключения и исполнения до-
говоров, заключаемых в порядке, предусмотренных зако-
нами № 223-ФЗ и 44-ФЗ.

1. Закупки должны быть конкурентными, то есть те-
атр-заказчик не имеет права выбрать поставщика по своему 
усмотрению, должен сделать это на конкурентной основе, 
в результате соответствующих процедур (аукцион, конкурс, 
некоторые другие). Договор заключается с победителем — 
поставщиком, предложившим наименьшую цену (в случае 
конкурса — наилучшие условия). Неконкурентная закупка 
(заключение договора с поставщиком по выбору заказчика) 
возможна только в строго определенных законом (или по-
ложением о закупках) случаях.

2. Условия договора определяются заказчиком в од-
ностороннем порядке, переговорный процесс (за отдель-
ными исключениями) не предусмотрен. Заказчик опреде-
ляет все условия договора, требования к товарам и услугам. 



119

Поставщик (исполнитель) имеет право заключить договор, 
только согласившись со всеми условиями этого документа 
и технического задания к нему.

3. Специальный порядок определения цены договора. 
Заказчик не вправе самостоятельно или путем перегово-
ров с поставщиком договориться о цене. Заказчик обязан 
использовать специальные способы определения цены, ос-
новной из которых — метод сопоставимых рыночных цен 
(анализ рынка); он должен определить цену на основании 
изучения аналогичных предложений на рынке и установить 
начальную максимальную цену контракта. Цена называется 
начальной максимальной, так как при проведении аукциона 
или конкурса его участники делают предложения о заклю-
чении договора по цене ниже нее.

4. Ограничения и запреты на приобретение отдельных 
видов товаров, изготовленных не в России.

5. Обязательное планирование закупок, необходимость 
включения закупки в план, размещения плана в единой ин-
формационной системе.

6. Информация о закупках (планы, извещения о проведе-
нии закупок, договоры (контракты), информация об их ис-
полнении размещается в открытом доступе в единой инфор-
мационной системе в интернете.

7. Заключение договоров нередко осуществляется 
на специальных электронных площадках или порталах, для 
заключения договора потенциальному поставщику потребу-
ется зарегистрироваться на площадке (портале), получить 
электронную цифровую подпись.

8. Для некоторых контрактов устанавливается требова-
ние об обеспечении (внесении денежных средств на специ-
альный счет или предоставлении банковской гарантии) 
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заявки на участие в конкурсе, аукционе и обеспечении ис-
полнения контракта.

9. Невозможность внесения изменений в уже заключен-
ные (по закону № 44-ФЗ) контракты (за исключением от-
дельных случаев, перечисленных в законе).

10. Необходимо использовать типовые условия контрак-
тов, библиотеку контрактов.

11. Ответственность за нарушение контракта (по закону 
№ 44-ФЗ) определена постановлением Правительства РФ. 
Заказчик только копирует это условие в контракте. При на-
рушении условий контракта заказчик не имеет права «про-
стить» поставщика и не применять меры ответственности, 
он обязан потребовать уплаты штрафов, пеней, в некото-
рых случаях — включить контрагента в реестр недобросо-
вестных поставщиков, что не позволит тому в дальнейшем 
участвовать в госзакупках.

Карина Кондрашова. Из опыта

Хорошо известно обычное отношение к  правовому 
оформлению отношений: «это пустая формальность», 
«не имеющая значения ерунда», «в жизни все совсем по-дру-
гому  — не  так, как  написано на  бумаге». Отчасти это по-
нятно. Действительно, далеко не каждый договор, с учетом 
его цены и рисков неисполнения, заслуживает детального 
оформления на 40 страницах. Далеко не каждая ситуация, 
особенно в рамках работы государственного театра, может 
быть адекватно отражена в документах. И конечно, большин-
ство проблем и конфликтов разрешается при помощи пе-
реговоров, а не путем изучения в суде условий договоров. 
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Но памятна одна показательная история. Негосударственный 
театр арендовал у государственного предприятия здание. 
Большая сцена, большой зал, долгосрочная аренда, вложе-
ния в ремонт и т. д. Юристы возражали, что, поскольку здание 
государственное, форма договора будет та, которая утвер-
ждена Росимуществом, — без возможности внесения ка-
ких-либо нужных изменений. Но их доводы не были услы-
шаны. Руководители обеих организаций почему-то решили, 
что именно в их случае будет сделано исключение и договор 
получится таким, как нужно. Такое случается, но примерно 
с такой же частотой, как чудо. В нашем случае чуда не прои-
зошло, но пока об этом не было известно, договаривающиеся 
стороны долгими весенними вечерами азартно и с увлече-
нием обсуждали все возможные нюансы будущего совмест-
ного существования в здании: порядок вложений в ремонт, 
возможности проведения совместных мероприятий, согласо-
вание меню буфета, репертуар и пр. Юристы добросовестно 
вносили возникающие договоренности в текст проекта до-
говора. Проект этот так и не воплотился, и договор в итоге 
был заключен по форме Росимущества — очень правильный, 
полностью соответствующий закону, но совершенно пустой, 
не содержащий никаких реально нужных сторонам условий.

Но потом, в следующие три года, приходилось наблю-
дать, как в малейшей спорной ситуации оба руководителя 
искали в дальнем ящике стола несостоявшийся проект дого-
вора и напоминали друг другу, что в этой ситуации они уже 
договорились, каким образом действовать. И это помогало 
безболезненно разрешать споры. Договорились — значит 
договорились. Условия определены.

Так что  мораль первая  — даже не  будучи подписан-
ным, хорошо проработанный договор помогает избегать 



конфликтов. Когда условия заранее согласованы, вероят-
ность споров значительно снижается.

Но  у  истории было и  продолжение. На  четвертый, ка-
жется, год аренды у арендодателя сменилось руководство. 
И новый руководитель, не имея никаких моральных обяза-
тельств, взял в руки официально подписанный договор и стал 
настаивать на работе в строгом соответствии с его услови-
ями и без учета существовавших отношений. С точки зрения 
закона он был абсолютно прав. К счастью для арендатора, 
договор был настолько неконкретным, что арендатор смог 
выйти из суда без потерь (не считая затрат, связанных с уча-
стием в судебными разбирательствами). Но мораль вторая 
такова: никто и никогда не гарантирует, что однажды напи-
санное на бумаге, казавшейся «пустой формальностью», ста-
нет единственно возможным правилом и единственно воз-
можной правдой.

Так что можно только еще раз посоветовать оценивать 
каждый раз риски и всегда помнить, что любые договорен-
ности и теплые отношения могут в любой момент прерваться 
по не зависящим от участников обстоятельствам, а любой 
подписанный документ или его отсутствие может стать боль-
шой проблемой или большим подспорьем.
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