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Описание ситуации

1. Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный). 

Общая сумма выделяемых из бюджета средств – до 200 млн руб. на один объект

Министерство культуры РФ выдвигает 

следующие критерии отбора проектов

 Проект учитывает интересы и потребности 

горожан

 Предлагаемые решения отвечают принципам 

актуальности и современности и соответствуют 

лучшим мировым практикам

 Не менее 50% площади объекта используется 

для социально-досуговых функций

 Представлена прозрачная

и реалистичная экономическая

модель проекта

 Дополнительно: проект

привлекает не только

государственные,

но и частные инвестиции;

определен источник

частных инвестиций

В 2020 г. Министерство культуры Российской Федерации решило запустить программу по реконструкции центров 

досуга и культуры во всех регионах страны. Министерство проведет конкурс и выберет дома культуры, кинотеатры 

и другие объекты культуры и досуга, на реконструкцию которых будут выделены средства из бюджета

Почти в каждом городе России есть дома культуры (ДК), кинотеатры или другие объекты, построенные еще 

в советское время. Тогда в них была сосредоточена культурная жизнь граждан, проводились выставки, дискотеки, 

просмотры кино, образовательные занятия и многое другое. Это были места встреч и общения горожан разного 

возраста и интересов

Большинство домов культуры сейчас используются не по назначению – сдаются в аренду коммерсантам и разным 

организациям, но многие ДК пустуют и постепенно ветшают. Старые ДК морально устарели и не удовлетворяют 

потребности горожан. Секции и дополнительные занятия для детей теперь проводятся в удобных специально 

оборудованных залах, кинотеатры используют современные технологии, асоциальная жизнь людей во многом 

переместилась в интернет

Тем не менее ДК и старые кинотеатры еще могут вернуть себе статус центров культуры, досуга и образования. 

Во-первых, первоначальная планировка таких объектов была очень грамотной – большие и "гибкие" внутренние 

пространства, которые могут быть подстроены под разное назначение, хорошая акустика залов. Аво-вторых, 

для многих эти здания хранят личные истории и все еще являются неотъемлемой частью города 

Таким образом, Министерство культуры РФ заинтересовано в реконструкции и модернизации существующих домов 

культуры, кинотеатров и других объектов досуга с целью создания современных культурных центров, 

привлекательных для горожан. В рамках программы планируется выделить из бюджета

до 200 тыс. руб./м2 общей площади реконструируемого объекта. Выбор объектов для программы будет 

проводиться на конкурсной основе, каждый проект будет индивидуально рассмотрен комиссией 

Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая технический, мансардный, 

цокольный и подвальный). Общая сумма выделяемых из бюджета средств – до 200 млн руб. на один объект
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Мэр хотел бы не отставать от передовых 

тенденций и модернизировать ДК 

с учетом мирового опыта разработки 

социально-досуговых центров. Он также 

отметил, что будет здорово, если проект 

реконструкции ДК или кинотеатра учтет 

важные приоритеты развития города: 

обеспечение комфортной жизни для 

старших поколений (в том числе 

досуг и социализацию),

а также повышение

доступности

объектов культуры

и досуга для людей

с ограниченными

возможностями

Запрос клиента

К вам обратился мэр вашего города, узнавший о программе 

Министерства культуры. Он заинтересовался этой программой, так 

как в городе есть объекты, которые могут быть реконструированы

Я еще помню сам, когда школьником был, каждый день после занятий ходил в наш 

первый дом культуры на шахматы, а по выходным в кино с родителями. С тех пор 

здание не обновлялось, технологически не менялось. Финансирования не хватает. Уже 

давно там ни кружков, ни дискотек по вечерам, кинотеатр пришлось закрыть –

построили новый, современный в торговом центре, а старый – оказался убыточным, –

признается мэр. У большинства жителей нет интереса к ДК, они не помнят те годы, когда 

вся внеучебная жизнь была там. А вот старшие поколения вспоминают, как ходили туда 

и как знакомились на танцах, какую роль дом культуры играл в их жизни.

Вот ко мне недавно приходил местный бизнесмен, предложил один ДК снести и на его 

месте построить новый торговый центр. И городу лучше – рабочие места, досуг для 

людей, развитие малого и среднего бизнеса. Но я все-таки решил подумать, а потом 

узнал про программу Министерства культуры. Мне кажется, можно еще спасти наш ДК, 

дать ему новую жизнь. Сейчас ведь так много талантливой молодежи. И занимаются они 

совершенно новыми и разными вещами. Думаю, нашей молодежи было бы интересно 

посещать курсы программирования, видеоблогинга, современных танцев. Это полезно, 

интересно, актуально. Еще, думаю, было бы здорово организовать клубы по интересам, 

например клуб любителей сериалов. А может, нужно что-то совсем другое!
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Задачи

Мэр ставит перед 

вами задачу –

разработать стратегию 

реконструкции дома 

культуры или 

кинотеатра, в рамках 

которой вам будет 

нужно

McKinsey & Company 4

Выбрать дом культуры или кинотеатр в вашем городе, который, как вы считаете, 

нуждается в реконструкции, и обосновать свой выбор
1

Выбрать целевые группы горожан, разъяснить, почему именно они будут 

заинтересованы, и определить их потребности
2

Предложить функциональное наполнение здания, то есть определить возможные 

виды занятий, зоны их размещения, необходимое оборудование
3

Показать финансовый план объекта (первоначальные инвестиции и первый год 

функционирования) и обосновать, каким образом объект будет финансировать 

свою деятельность

4

Определить общие принципы управления зданием (какую роль играют городская 

администрация, частные инвесторы, общественные организации, жители)
5

Представить поэтапный план запуска обновленного здания (от планирования работ 

до ввода в эксплуатацию)
6

Представить примерный календарь событий на первые шесть месяцев после 

открытия здания
7
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Напутственное 
слово мэра

У нас столько прекрасных увлеченных молодых ребят 

в городе. Я уверен, что их очень заинтересует такой 

проект. А для нас – для администрации – очень важно 

оценить потребности именно молодежи, понять, в каких 

направлениях ей интересно развиваться. Очень многое 

в человеке закладывается с раннего возраста. Я бы 

очень хотел, чтобы наша молодежь имела возможность 

заниматься всем тем, что ее увлекает. От этого 

множество плюсов для нашего же будущего. Кроме 

того, нельзя давать и нашим пенсионерам скучать, 

нужно их как-то интегрировать в общественную жизнь. 

Этот проект – возможность побороться с застоем 

в социально-культурной жизни города. Надеюсь, вас 

увлечет задача разработки плана реконструкции, и мы 

все вместе через год отпразднуем открытие 

обновленного ДК или кинотеатра. Ребята, я верю в вас 

и очень жду ваших проектов! Удачи!
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Пример решения отдельных задач в рамках кейса

Выбор объекта и обоснование выбора Выбор целевых групп

Критерии выбора:

В городе Х были оценены три потенциальных объекта: два дома культуры 

и один районный кинотеатр. Оценка всех объектов проводилась 

по единым критериям, и в результате был выбран ДК имени Кирова

Объект в хорошем состоянии. Капитальный ремонт здания произведен 

в 2000 г.: отремонтированы крыша и фундамент. Проект ревитализации

здания требует вложений только во внешнюю и внутреннюю отделку, 

а также в возможную перепланировку

Объект находится в месте, доступном для большого числа горожан, 

в центральном районе города. В радиусе 15 минут ходьбы проживают 

40 тыс. человек, ежедневно на работу и учебу в этот район приезжают 

до 50 тыс. человек

Объект имеет архитектурную и историческую ценность. Здание 

построено в 1930-х гг. по проекту значимого для города архитектора, здесь 

произошло несколько важных для истории города событий. Ревитализация

ДК позволит сохранить объект, и благодаря этому повысится качество 

городской среды, появится дополнительная точка притяжения для туристов

1

2

3
2

Обоснование 

выбора группы Потребности целевой группы

Целевые 

группы

В 5 минутах 

ходьбы от ДК 

находится 

городской 

университет

Место для 

самостоятельной работы 

с доступом в интернет

Недорогая кофейня

1

2

1 Студенты

Подростки 

12-15 лет

• В районе 

проживает около 

1 тыс. 

подростков 

• На расстоянии 

5–15 минут 

ходьбы 

находятся 

четыре школы 

Гибкие пространства для 

современных занятий

Возможности для досуга 

и развития 

Компьютерный класс

Возможность перекусить, 

например наличие 

вендингового автомата

4

1

2

3

При разработке стратегии развития ДК мы будем фокусироваться на 

следующих группах:

Note: Примеры не являются единственными, полными или исчерпывающими решениями. Используйте в качестве возможного подхода в вашем решении кейса
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Пример решения отдельных задач в рамках кейса
Функциональная схема нового пространства ДК

Гибкое пространство

400 кв. м

Технические 

помещения 50 кв м

Медиа-зал (коворкинг

и компьютерный зал)

100 кв. м

Классы для занятий в маленьких 

группах (5 * 25 кв. м)

Открытое фойе

150 кв. м

Кафе

50 кв. м

1-й этаж ДК

Кафе

Формат

Сочетает кофейню, кулинарию с 

горячим быстрыми питанием и 

зонами для работы

Техническое оснащение:

 12 столиков для размещения 40 

человек

 5 мягких ниш 

 Отдельный вход с улицы

 Не имеет перегородок/стен с 

открытым фойе

 Технический вход

 Розетки для зарядки телефонов и 

ноутбуков рядом со столиками

 Отдельное пространство – кухня

Гибкое пространство

Формат

Пространство для проведения 

кинопросмотров, лекций, 

конференций с возможностью 

трансформации и выделения 

отдельных зон

Техническое оснащение:

 Большой экран

 Мобильные сидения 200 шт. (с 

возможностью перестановки)

 Возможность затемнения 

пространства

 Звукоизоляция

 Трансформируемые перегородки

Вход

Сноска: Примеры не являются единственными, полными или исчерпывающими решениями. Используйте в качестве возможного подхода в вашем решении кейса
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Отчет о прибылях 
и убытках: 
формат расчета

Наименование№ п/п

Выручка, в т.ч.

Себестоимость проданной продукции/услуг

Валовая прибыль

Норма валовой прибыли, проценты

Расходы

 Зарплата сотрудников

 Транспорт

 Реклама

 Ремонты

Итого расходы

Операционная прибыль

Налог на прибыль

Норма чистой прибыли, проценты

Чистая прибыль

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

16

15

 Административные расходы

 Прочие расходы
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Пример отдельных статей расходов 

Это справочная информация, и не все приводимые здесь данные пригодятся для решения каждой команды. Вы можете 

использовать другие данные по тем же статьям, если сочтете их более точными

Инвестиции Строительство капитального здания "с нуля" Руб./м2 28 000

Чистовая отделка помещения Руб./м2 17 000

Благоустройство прилегающей территории Руб./м2 3 500

Оборудование (без мебели) для кинотеатра (на 100 человек) Руб. 500 000

Операционные 

расходы

Зарплата обслуживающего персонала (например, 

гардеробщики)
Руб./чел. мес. 23 500

Зарплата техника-электрика Руб./чел. мес. 36 500

Зарплата уборщика/уборщицы Руб./чел. мес. 18 000

Зарплата преподавателя класса Руб./чел. мес. 34 000

Текущий ремонт Руб./м2 3 000

Коммунальные платежи Руб./м2 600

Измерение

Стоимость (примерная, 

может отличаться в 

вашем городе)Статья расходовТип

Note: Примеры не являются единственными, полными или исчерпывающими решениями. Используйте в качестве возможного подхода в вашем решении кейса
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Формальные 
требования 
к решению

Основной формат представления решения –

Power Point

Слайд 1 Резюме решения

Слайды 2-9 Основное решение

Слайд 10 Презентация команды

Источники данных для решения: интервью (например, 

с потенциальными партнерами/посетителями), 

открытые данные (в т.ч. из онлайн источников)

Укажите источники данных на слайде в формате 

сноски

1

Количество слайдов (без приложения) – макс.

10 слайдов
2

Детальные расчеты положите в приложение 

презентации
3

Рекомендуемая структура презентации4


