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В статье рассматриваются вопросы управления социокультурной сферой на основе про-
ектов государственно-частного партнерства. После вступления в силу национального проекта 
«Культура» социо-культурная сфера приобрела новый веток в своем инновационном развитии. 
Данный проект прямо или косвенно затронул все направления культурной сферы. Новацией 
послужило развитие креативных индустрий в вопросах инновационного развития культурной 
сферы. Поэтому Владимирская область, обладающая достаточным инновационным потенциалом 
для реализации креативных (творческих) индустрий в культурной сфере, должна стать центром 
данных изменений. Доказывается, что культурная сфера настоятельно требует инновационных 
преобразований. В статье обосновывается, что достижение показателей и критериев, намечен-
ных в национальном проекте «Культура», возможна только, если реализуются современные 
инструменты финансирования данной сферы. В качестве перспективных инструментов финан-
сирования исследуемой отрасли предлагаются механизмы ГЧП на основе концессионных согла-
шений. В статье разработана проектная модель концессионных соглашений с сфере культуры, 
направленная для реализации инновационных инициатив, а также направлений эффективности 
ее реализации для данной отрасли.
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The article deals with the issues of socio-cultural sphere management based on public-private part-
nership projects. After the entry into force of the national project “Culture”, the socio-cultural sphere has 
acquired a new branch in its innovative development. This project directly or indirectly affected all areas 
of the cultural sphere. The innovation was the development of creative industries in matters of innova-
tive development of the cultural sphere. Therefore, the Vladimir region, which has sufficient innovative 
potential for the implementation of creative (creative) industries in the cultural sphere, should become the 
center of these changes. It is proved that the cultural sphere urgently requires innovative transformations. 
The article substantiates that the achievement of the indicators and criteria outlined in the national pro-
ject “Culture” is possible only if modern financing tools for this area are implemented. PPP mechanisms 
based on concession agreements are proposed as promising financing tools for the industry under study. 
The article has developed a project model of concession agreements with the field of culture, aimed at 
implementing innovative initiatives, as well as directions for the effectiveness of its implementation for 
this industry.
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Введение 
Владимирская область обладает од-

ним из наиболее богатых в нашей стране 
историко-культурным потенциалом. Тер-
ритории, которые сегодня входят в нее, со-
ставляли во второй половине XII – начале 
XIII в. Владимиро-Суздальское княжество, 
игравшее роль крупнейшего экономиче-
ского, политического и культурного цен-
тра Древней Руси. 

Сегодня на территории области насчи-
тывается 3719 объектов культурного насле-
дия, из которых 335 являются памятниками 
истории и культуры федерального значения, 
2123 – регионального, 200 – муниципально-
го, 1061 объект включен в список выявлен-
ных объектов культурного наследия. Десять 
шедевров белокаменного зодчества XII века 
включены в Списки всемирного наследия 
ЮНЕСКО: Золотые ворота, Успенский 
и Дмитриевский соборы в городе Влади-
мире, церковь Покрова на Нерли, Палаты 
Андрея Боголюбского в посёлке Боголюбо-
во, церковь Бориса и Глеба в селе Кидекше, 
Рождественский собор, ансамбли XVI века, 
архиерейские палаты Кремля, СпасоЕвфи-
миев и Покровский монастыри в г. Суздале. 
Три города – Владимир, Гороховец и Суз-
даль – объявлены историческими поселени-
ями, имеющими особую историко-архитек-
турную ценность. Уникальную культурную 
ценность представляют собой градострои-
тельные ансамбли Мурома, Юрьев-Поль-
ского, Александрова, Боголюбова, Покрова. 
Ежегодно культурное наследие Владимир-
ской земли пополняется новыми объектами, 
представляющими собой историко-культур-
ную ценность. 

В настоящее время на праве оперативно-
го управления за Государственным центром 
по сохранению, использованию и реставра-
ции объектов культуры и культурного на-
следия закреплено 467 объектов историче-
ского и культурного наследия и 10 объектов 
иного недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности Вла-
димирской области. Из общего числа объ-
ектов 450 имеют религиозное назначение. 
В рамках ведомственной целевой програм-
мы «Сохранение и развитие культуры Вла-
димирской области» на протяжении ряда лет 
выделяются значительные средства на осу-
ществление научно-проектных, ремонтно-
реставрационных, противоаварийных и кон-
сервационных работ [1].

Целью исследования является построение 
модели проекта реализации государственно-
частного партнёрства в культурной сфере 
на основе концессионных соглашений. В част-
ности, описываются особенности реализации 
концессионных соглашений в данной сфере, 
их преимущества и недостатки, взаимодей-
ствия основных участников и потенциальные 
пути финансирования этих проектов.

Материалы и методы исследования
Вопрос развития культурной сферы в на-

шей стране всегда стоял довольно остро. На-
чавшаяся в 2018 году реформа социокуль-
турной сферы, определила инновационный 
вектор ее развития. Ключевым направлени-
ем инновационных преобразований в дан-
ной сфере стал национальный проект «Куль-
тура», призванный обеспечить качественно 
новый уровень развития культурной сферы 
и ее инфраструктуры. 

Так, в мае 2018 года российский прези-
дент Владимир Путин подписал указ «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Этот документ определил 
национальные проекты, в том числе, ос-
новные направления в культурной сфере. 
Культура впервые вошла в список нацио-
нальных приоритетов.

На фоне этого всё большую значимость 
приобретает механизм государственно-част-
ного партнёрства (ГЧП), и в особенности, 
концессионные проекты, которые позволят 
отрасли получить новый виток развития и, 
как следствие, сделать её более технологич-
ной и прозрачной. Поэтому изучение осо-
бенностей и потенциала функционирования 
таких механизмов в культурной сфере явля-
ется крайне актуальным. 

Итак, прежде всего, отметим, что кон-
цессия представляет собой вид догово-
ра о создании или реконструкции за счёт 
средств инвестора (или – совместно с конце-
дентом) объектов (как правило) недвижимо-
го имущества, находящихся в государствен-
ной собственности, в результате чего инве-
стор получает возможность эксплуатировать 
объект на возмездной основе, собирая доход 
в свою пользу [2]. Сегодня в России законо-
дательно установлена возможность исполь-
зования механизмов государственно-част-
ного партнерства и концессии. В том числе 
и для целей развития инфраструктуры объ-
ектов, связанных с культурной сферой. 
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Рис. 1. Схема концессии в культурной сфере Владимирской области  

(составлено авторами на основе [4])

Как уже было сказано ранее, концесси-
онные проекты являются одним из важней-
ших элементов системы финансирования 
культурной сферы. 

Концессионные соглашения позволя-
ют не только привлечь в отрасль частный 
капитал, но и наладить более эффективное 
управление креативными индустриями 
в стране. Поэтому для лучшего понима-
ния механизма функционирования кон-
цессионных проектов в культурной сфере 
построим модель в нотации DFD, которая 
позволит наглядно увидеть всех основных 
участников и их взаимодействия в рамках 
этой системы. Данная модель представлена 
на рисунке 1. 

Более подробно рассмотрим основные 
финансовые потоки в рамках этой системы.

Концедентом выступает правительство 
области, муниципалитета или другого об-
разования, в чьей собственности находится 
объект инфраструктуры или земля, которая 
может быть использована для строительства 
объектов культуры.

Концессионером является юридическое 
лицо. Он финансирует проект по концес-
сионному договору, в соответствии с кото-
рым он выполняет работы по строительству 
и реконструкции объекта инфраструктуры 
с целью его дальнейшего использования, 
получения прибыли и возврата инвести-

ций. Концессионер вносит единовремен-
ную концессионную плату в бюджет обла-
сти (города, муниципалитета и т.д.). Размер 
концессионной платы для каждого объекта 
инфраструктуры может рассчитываться по-
разному, например, она может соответство-
вать размеру платы, определённой в догово-
ре концессии, поступивших на объект кон-
цессионного соглашения и фиксированного 
платежа. При этом в данной сфере имеет 
место тренд к минимизации размера концес-
сионной платы с целью избежать давления 
на тарифы [4].

Помимо единовременной концессион-
ный выплаты, концессионер должен опла-
чивать аренду находящегося в собствен-
ности концедента земельного участка, 
на котором будет эксплуатироваться объект 
инфраструктуры. 

При этом прибыль от использования 
объектов соглашения получает одна из сто-
рон – государство или частный бизнес – в за-
висимости от расписанных условий. Когда 
прибыль получает государство, частный 
сектор может компенсировать инвестиции 
путем эксплуатации объекта на платной 
основе – прежде всего за счёт установки 
тарифов для объектов культуры. При этом 
тарифы должны обеспечивать возврат ин-
вестиций концессионера с учетом плановой 
доходности, а условия концессионного со-
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глашения о тарифах должны устранять ри-
ски установления необоснованного тарифа 
и обеспечивать финансовую защиту концес-
сионера. Если же прибыль идет к инвесто-
ру, то возмещение инвестиций происходит 
за счет субсидий [3]. 

Одним из наиболее надёжных средств 
получения инвестиций для концессионера 
является выпуск концессионных облига-
ций, выпускаемые для привлечения финан-
сирования на реализацию концессионно-
го соглашения.

Облигации с четкими признаками кон-
цессионных можно включать в котироваль-
ные списки первого и второго уровней Мо-
сковской биржи. Последнее позволяет инве-
стировать в такие бумаги НПФам и страхо-
вым компаниям. 

Возврат инвестиций происходит путём 
выплаты держателям облигаций процен-
та с заданной эмитентом периодичностью. 
Он платится один, два, либо четыре раза 
в течение календарного года. Размер купо-
на устанавливается заранее на этапе выпу-
ска облигации. При этом таких владельцев 
за все время обращения облигации может 
быть несколько. Ведь бумаги свободно тор-
гуются на вторичном рынке, и инвесторы 
при необходимости могут совершать покуп-
ку либо продажу долговой расписки, а сред-
няя ставка купона варьируется от 4 до 11% 
годовых [5]. 

Таким образом, несмотря на то, что 
рассматриваемая отрасль считается одной 
из непростых, успешная работа в ней все же 
возможна, но она требует развитых компе-
тенций и опыта запуска проектов, как у пу-
бличной, так и у частной сторон. Поэтому 
можно предположить, что если культурная 
реформа приведет к большей прозрачности 
сферы, а концессионеры и концеденты на-
учатся учитывать и «предупреждать» воз-
можные риски, доля проблемных проектов 
в культурной сфере будет не сильно выше, 
чем в других отраслях.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Таким образом, можно составить блок 
схему – алгоритм выбора модели финан-
сирования на основе проектов ГЧП, для 
наглядного представления всех действий, 
необходимых для выбора окончательного 
результата. Алгоритм выбора модели фи-
нансирования представлен на рисунке 2.

Исследование оптимальности финан-
совой модели играет важную роль для до-
стижения конечного результата. Модель 
финансирования показывает текущие 
и будущие потоки денежных средств, от-
ражает финансовое положение отдельных 
источников средств, а также взаимосвязь 
отдельных объектов модели касательно во-
проса финансов.

Большое количество факторов влияет 
на итоговый результат при выборе более 
подходящей модели, поэтому стоит задача 
в построении алгоритма, который будет учи-
тывать актуальность моделирования, а так-
же оценивать отдельные элементы системы 
с точки зрения выбранных показателей.

В данном случае финансовая модель 
представляет собой абстрактный образ вида 
деятельности, которая содержит в себе все 
необходимые элементы для получения вы-
водов или других ценных результатов.

При построении алгоритма выбора фи-
нансовой модели следует учесть три аспекта:

1. Источники финансирования;
2. Субъекты модели финансирования;
3. Ответственность и взаимосвязь субъ-

ектов модели.
Таким образом, в момент выбора наи-

более актуальной модели следует обращать 
внимание на приведенные факторы и оце-
нивать возможность модели, сопоставив ре-
ализуемость плана с финансовой достаточ-
ностью субъектов.

Алгоритм реализации:
Этап 1. Оценка потребности финансо-

вой модели ГЧП, необходимой для реали-
зации проекта.

Этап 2. Оценка объемов и сроков при-
влечения источников финансирования.

Этап 3.1. Оценка доступности ресурсов.
Этап 3.2. Оценка надежности получае-

мых ресурсов.
Этап 4. Сравнение модели по финансо-

вым ресурсам и возможностям их привлече-
ния. Предварительный выбор параметров.

Этап 5. Прогнозирование финансовой 
устойчивости модели.

Если уровень финансовой устойчивости 
(обеспеченности) достаточен, перейти к сле-
дующему шагу. Иначе – вернутся на этап 2.

Этап 6. Оценка готовности субъек-
тов модели.

Если готовность достигнута перей-
ти к следующему шагу. Иначе – вернутся 
на этап 2.
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Рис. 2. Алгоритм выбора модели финансирования (составлено авторами на основе [5])

Этап 7. Окончательное утверждение мо-
дели финансирования на основе ГЧП.

Этап 1 предполагает оценку потребно-
сти финансовой модели, необходимой для 
реализации проекта. Следовательно, необ-
ходимо обоснование целесообразности по-
строения модели финансирования в сложив-
шихся условиях. 

Во-первых, построение устойчивой фи-
нансовой системы на основе проектов ГЧП, 

поможет создать инновационный климат 
в культурной индустрии Владимирской об-
ласти. Во-вторых, проведение проекта не-
возможно без привлечения дополнитель-
ных ресурсов, поэтому необходимо общее 
представление взаимосвязи источников 
финансирования и ответственных субъек-
тов. И, наконец, в-третьих, отсутствие вер-
ного развития данной деятельности влечет 
за собой деструктивные последствия.
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На следующем этапе алгоритма произ-
водится оценка сроков проекта и объемов 
требуемых ресурсов. Описание финансово-
го состояния позволит в дальнейшем верно 
построить прогнозируемый результат.

Выполнение работ на этапах 3.1 и 3.2 про-
изводятся параллельно, так как могут быть 
исследованы независимо. При оценке до-
ступности финансовых ресурсов следует 
распределение баллов среди различных ис-
точников финансирования и составление 
списка рейтинга. Аналогичным образом 
производится оценка надежности финансо-
вых ресурсов. Суть составления рейтинго-
вых списков состоит в том, что при оценке 
этих показателей ресурс может быть до-
ступен, однако не имеет необходимый уро-
вень надежности. Например, привлечение 
банковского кредита влечет за собой выбор 
конкретного банка с четом его надежности.

На четвертом этапе происходит срав-
нение итоговых рейтингов, составленных 
на предыдущем этапе, и их сравнение. 
На данном этапе возможен предвари-
тельный вывод о правильности выбран-
ной модели.

Прогнозирование на этапе 5 предпола-
гает описательный характер влияния вы-
бранной модели на состояние существу-
ющей системы финансирования (если она 
есть). В случае, если уровень финансовой 
обеспеченности достаточен, можно перехо-
дить к следующему этапу, иначе необходимо 
пересмотреть источники финансирования 
и элементы выбираемой модели.

Этап 6 оценивает готовность субъектов 
участвовать в предлагаемом проекте соглас-
но модели финансирования. В случае если 

часть субъектов не является ответственной 
в решаемом вопросе, либо возникают иные 
условия конфликта модели и реальной об-
становки, следует пересмотреть выбор 
модели и вернуться на этап 2. Иначе, при 
благоприятном исходе, то есть готовности 
и правильной расстановке ответственно-
сти в модели следует перейти к следую-
щим действиям.

Окончательным результатом будет ито-
говое утверждение наиболее актуальной 
модели в соответствии с существующими 
факторами, влияющими на выбор моде-
ли финансирования.

Итак, следуя алгоритму выбора модели 
финансирования, применительно к культур-
ной сфере, можно прийти к выводу о наи-
более целесообразном сценарии развития 
данной отрасли.

Заключение 
Разработанный алгоритм выбора модели 

финансирования на основе государственно-
частного партнёрства позволит определить 
наиболее экономически эффективный сце-
нарий развития рассматриваемой отрасли. 
Алгоритмизацию моделирования предлага-
ется осуществлять с помощью важнейших 
экономических показателей, относящихся 
к инвестиционным проектам, таким как чи-
стая приведенная стоимость и внутренняя 
норма доходности. Более того, многоуров-
невая система контроля реализации инве-
стиционных проектов по модернизации со-
циокультурной сферы позволит проводить 
мониторинг эффективного целевого рас-
пределения средств и регулярно повышать 
уровень качества реализуемых проектов.
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