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интенсивными.В то же время Россия сохраняет свой особый культурный, нравственный,
социальный облик, свой менталитет, и отсутствие государственной поддержки отечественной культуры может негативно отразиться на духовном здоровье нации.
Многие страны сегодня формируют государственную политику в области культуры с
целью сохранения своей культуры. Так, например, во Франции введена квота на показ
зарубежных фильмов. В России в последние
годы государство также начало поддерживать
учреждения культуры за счет финансирования проектов, пропагандирующих отечественную культуру. Так, при постановке театром
отечественной пьесы государство выделяет
средства, в музеях финансируются экспозиции, освещающие историю и современность
российской культуры.
К сожалению, эти рациональные экономические методы практически не применимы массово, поскольку шоу-бизнес является
в большинстве своем частным, и прямые
методы государственного регулирования для
этих организаций неприемлемы. Но существуют косвенные методы регулирования экономической деятельности таких предприятий, которые сегодня еще слабо развиты.
Российский кинематограф сегодня представляет собой совокупность коммерческих
структур, которые в какой-то степени регулируются государством, так как Федеральное
агентство по делам культуры и кинематографии распоряжается бюджетом, направленным на поддержку отечественного кино.
Фильмы, выпускаемые в последнее время

отечественным кинематографом, не могут
сравняться с голливудскими фильмами по
бюджетным вложениям, но вполне сравнимы по интересу российского зрителя.
Таким образом, использование прямых и
косвенных экономических методов регулирования дает возможность формировать эффективную стратегию развития отечественной
культуры, противостоять негативному воздействию процессов глобализации культуры.
Необходимо отметить, что процессы глобализации в культуре наряду с негативными
факторами имеют и положительные последствия. Внедрение на российский рынок западных производителей продуктов и услуг
социально-культурной направленности стимулирует отечественного производителя улучшать ассортимент и качество услуг, расширяет выбор этих услуг потребителем. Приобретение телевизионными каналами различных
западных программ и их адаптация для российского зрителя также расширяет выбор зрителя. Кроме того, конкуренция с западными
фирмами заставляет отечественных производителей более профессионально решать экономические задачи для представления на рынок конкурентоспособных товаров и услуг.
Таким образом, продуманная государственная экономическая политика в области
культуры, финансовая поддержка отечественной культуры, а также усиление конкуренции на рынке производства социально-культурных услуг дадут возможность сохранить
и развивать собственную культуру и участвовать в объективных мировых процессах глобализации культуры.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ РОССИЙСКОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
Правовой статус той или иной категории граждан характеризуется, безусловно, и
уровнем их пенсионного обеспечения. В частности, не может быть высоким профессиональный статус работников такой категории,
как артисты, если после ухода на пенсию
уровень их жизни резко понижается.
Словосочетание «за выслугу лет» означает награждение за долголетнюю и беспорочную службу1, а «выслуга» — синоним «за1

См.: Толковый словарь русского языка: в 4 т. /
под ред. Д. Н. Ушакова. М., 2000.

слуги»2. И именно как награда в Российской
империи рассматривался труд актеров Императорских театров.
Нормы о пенсионном обеспечении артистов императорских театров содержались в
Уставе о пенсиях и единовременных пособиях
1842 года3 (далее — Устав). Они были сгруппированы в главе «О пенсиях по придворному
2
Даль В. И. Словарь живого великорусского языка. М., 1998.
3
См.: Свод законов Российской Империи. Спб.,
1842. Т. 3. Ч. 3. Кн. 3.
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ведомству» раздела «О пенсиях и пособиях
по управлениям и ведомствам, имеющим
особые положения» и предусматривали более льготные условия назначения пенсии по
сравнению с пенсиями по общим гражданским ведомствам.
Действительно, для служащих по общим
гражданским ведомствам право на полную
пенсию приобреталось 35 годами выслуги,
а для приобретения права на часть пенсии
требовалась выслуга не менее 20 лет. При
этом размер их пенсии устанавливался не в
зависимости от жалованья, а в соответствии
с более низкими пенсионными окладами,
приведенными в приложении («расписании»)
к Уставу. Однако если жалованье было меньше пенсионного оклада, пенсия назначалась
исходя из жалованья (ст. 55, 61 Устава).
В то же время российским артистам императорских театров для приобретения права на максимальную пенсию требовалось всего
20 лет выслуги. В случае невозможности приобретения артистом необходимой выслуги
вследствие старости, дряхлости, инвалидности или болезни, требуемый срок выслуги сокращался на пять лет. Если же вследствие
увечья или потери здоровья не удавалось
«выслужить» даже сокращенный стаж, пенсия могла быть назначена по особому ходатайству министра Императорского двора и
высочайшему усмотрению императора. При
полной выслуге лет пенсия назначалась в
размере оклада жалованья, получаемого артистом в течение последних трех лет службы. При неполной выслуге размер пенсии
составлял 2/3 жалованья.
Пенсия назначалась при уходе в отставку. При новом поступлении на службу выплата пенсии прекращалась до новой отставки (ст. 290, 314 Устава).
В годы советской власти пенсия за выслугу лет стала трактоваться как пенсия, в основе которой лежит презумпция потери профессиональной трудоспособности, назначаемая при наличии определенного специального стажа независимо от возраста и фактического состояния трудоспособности4.
До 1950-х годов пенсионное обеспечение
артистов осуществлялось на общих основаниях с работниками других профессий. Пенсии за выслугу лет для творческих работников первоначально были установлены для
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ственного симфонического оркестра СССР и
виднейших музыкальных коллективов5. На
творческих работников других театров и театрально-зрелищных организаций пенсии за
выслугу лет были распространены Законом
СССР от 14 июля 1956 года «О государственных пенсиях» 6 и Постановлением Совета
Министров СССР от 28 декабря 1967 года
№ 1169 «Об объединении решений Правительства СССР о пенсиях за выслугу лет некоторым категориям артистов театров и
других театрально-зрелищных предприятий
и коллективов»7.
В соответствии с законодательством пенсии за выслугу лет назначались артистам
определенных категорий (артистам балета,
солистам-вокалистам и т. п.). Требуемая
выслуга составляла 20, 25 или 30 лет и в
ряде случаев исчислялась льготно. Пенсии
назначались в тех же размерах, как и пенсии
по старости, и исчислялись из среднемесячного заработка.
Пенсия выплачивалась при оставлении
работы, с учетом которой она устанавливалась, и приостанавливалась при новом поступлении на указанную работу. При поступлении на иную работу пенсия выплачивалась
в таком размере, чтобы вместе с заработком
она не превышала заработка перед назначением пенсии.
Очередная новация в назначении пенсии
за выслугу лет творческим работникам была
введена Законом РФ от 20 ноября 1990 года
№ 341-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации»8: теперь выплата пенсии производилась в полном размере при выполнении любой работы, помимо той, с учетом которой она устанавливалась (ст. 22, 87
указанного Закона).
В настоящее время пенсионное обеспечение артистов театров и иных театрально-зрелищных учреждений регулируется нормами
подп. 1 п. 1. ст. 28 «Сохранение права на
досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан» Федерального
закона РФ от 17 декабря 2007 года № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»9 и Списком профессий и должностей
работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа в которых дает право на на5
6

Ведомости ВС СССР. 1956. № 15. Ст. 313.
Собрание постановлений Правительства СССР.
1968. № 2. Ст. 6.
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См.: Астрахан Е. И. Развитие законодательства
о пенсиях рабочим и служащим. М., 1971. С. 190;
Советское пенсионное право: учеб. пособие / под ред.
М. Л. Захарова. М., 1974. С. 245.
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значение досрочной пенсии, утвержденным
Постановлением Совета Министров РСФСР
от 28 августа 1991 года № 447 «Об утверждении Списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию
за выслугу лет»10.
Вместо пенсии за выслугу лет указанным лицам назначается досрочная трудовая пенсия по старости при наличии стажа
на соответствующих видах работ (в данном
случае — стажа творческой деятельности на
сцене в государственных и муниципальных
театрах или театрально-зрелищных организациях) 15, 20, 25 или 30 лет со снижением
возраста до 50 или 55 лет либо независимо
от возраста.
Для оценки размера пенсии определим
коэффициент замещения пенсией заработка
при ожидаемом периоде выплаты трудовой
пенсии 228 мес. (ст. 14 Федерального закона
№ 173-ФЗ) и суммарной ставке обязательных
отчислений на пенсионное страхование 20 %
(ст. 22 Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»11). Для этого воспользуемся методикой,
применяемой при актуарных расчетах в пенсионном страховании12. В этом случае коэффициент замещения составляет при требуемом стаже творческой деятельности:
15 лет (180 мес.) — 20 %*(180/228) = 15,8 %,
20 лет (240 мес.) — 20 %*(240/229) = 21 %;

25 лет (300 мес.) — 20 %*(300/229) = 26,2 %;
30 лет (360 мес.) — 20 %*(360/229) = 41,4 %.
Для лиц, часть трудовой деятельности которых осуществлялась до 1 января 2002 года,
коэффициент замещения существенно ниже
(в целом тем ниже, что больший период
трудовой деятельности протекал до указанный даты).
Заметим, что коэффициент замещения
заработка федеральных государственных служащих в соответствии со ст. 14 Федерального
закона РФ от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»13 составляет при
выслуге 15 лет — 45 % среднемесячного заработка, при выслуге 20 лет — 60 % среднемесячного заработка, а при выслуге 25 лет и
более — 75 % среднемесячного заработка.
Очевидно, что для лиц, занятых творческой деятельностью на сцене, изменение пенсионного законодательства не ограничилось
простой трансформацией пенсии за выслугу
лет в досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости. Последняя фактически стала не компенсацией утраты профессиональной трудоспособности, а доплатой к низкому заработку артиста.
Выход из создавшейся ситуации заключается в существенной корректировке осуществляющейся пенсионной реформы с целью обеспечения достойного уровня пенсии
для творческих работников культуры и, в
частности, творческих работников театров и
иных театрально-зрелищных учреждений.

О. А. ЧЕРНОВА,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Тихоокеанского
государственного университета, кандидат юридических наук (Хабаровск)

О РОЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СТРАНАМИ АТР
В АСПЕКТЕ ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМУ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Развитие российской экономики невозможно без ее последовательной интеграции в
систему международных экономических отношений. В Программе социально-экономического развития Российской Федерации на
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См.: Соловьев А. К. Актуарные расчеты в пенсионном страховании. М., 2005. С. 66.

среднесрочную перспективу (2005–2008 гг.)
отмечается, что интеграция российского бизнеса в систему мирохозяйственных связей
должна обеспечиваться благодаря решению
следующих ключевых задач:
1) диверсификация рынков, отраслей и
форм участия российского бизнеса в систему
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