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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Задача  сохранения и охраны  культурного наследия, 
решаемая в  контексте  сложившихся  за последнее 
десятилетие экономических, политических и социальных 
отношений,  требует новых идей, новых подходов и новых 
решений. 

• Привлечение  инвестиций  является одним из важных  
условий сохранения памятников культуры, что  делает 
актуальной разработку  новых программ развития и 
маркетинга объектов недвижимости культурного наследия. 

• Необходимо использовать  накопленный  опыт 
отечественных и зарубежных программ  в  сфере 
сохранения объектов культурного наследия,  а так же  
новейшие разработки специалистов в области управления 
и маркетинга недвижимости.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Цель исследования состоит в 
разработке научно обоснованных 

методических положений и 
рекомендаций по сохранению и 

развитию объектов недвижимости 
культурного наследия посредством 
реализации программ маркетинга. 
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Объект исследования 
Хозяйствующие субъекты выполняющие материальные 

преобразования в сфере объектов недвижимости культурного 
наследия, обеспечивающие повышение эффективности 
использования памятников истории и культуры, решение 
проблем, связанных с их сохранением, использованием и 
развитием.
Предмет исследования 

Нормативно-законодательное обеспечение, маркетинг и 
совокупность теоретических и прикладных методов, 
моделей и инструментов обоснования и оценки 
эффективности принимаемых управленческих решений по 
управлению объектами недвижимости культурного наследия.
Научная новизна работы заключается в теоретическом 
обосновании и разработке методических рекомендаций по 
управлению объектами недвижимости культурного наследия 
на основе методологии управления с применением 
современных методов и инструментов маркетинга.
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5

Объекты культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации представляют 
собой уникальную ценность для всего 
многонационального народа Российской Федерации и 
являются неотъемлемой частью всемирного культурного 
наследия. К объектам культурного наследия относятся 
объекты недвижимого имущества со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и 
иными предметами материальной культуры, возникшие в 
результате исторических событий, представляющие собой 
ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох 
и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 
25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»).



•

Действующая нормативно-правовая база в сфере охраны 
исторических и культурных объектов недвижимости 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Совета Министров СССР от 16.09.1982 № 865 «Об утверждении 
Положения об охране и использовании памятников истории и культуры», 
приказ Министерства культуры СССР от 13.05.1986 №203 «Об утверждении 
Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 
использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры», 
приказ Министерства культуры СССР от 24.01.1986 № 33 «Об организации зон 
охраны недвижимых памятников истории культуры СССР», сохранившие свое 
действие в части, не противоречащей Федеральному закону.

3. Отдельные нормы, направленные на урегулирование правоотношений по 
охране культурного наследия, содержатся в Градостроительном кодексе РФ, 
Земельном кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ, Федеральных законах «Об 
архитектурной деятельности в Российской Федерации», «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», законодательстве, регулирующем бюджетные 
отношения.

4. Необходимые требования к градостроительным и реконструкционным 
мероприятиям содержаться в СНиПах. 
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ПАМЯТНИКИ - ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ С 
ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИМИСЯ ТЕРРИТОРИЯМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПАМЯТНИКИ 
РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Казанская церковь (Казанский храм Богородице), построена в ремесленной слободе в 1885 г.
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АНСАМБЛИ - ЧЕТКО ЛОКАЛИЗУЕМЫЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИХСЯ ТЕРРИТОРИЯХ ГРУППЫ ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЛИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ФОРТИФИКАЦИОННОГО, ДВОРЦОВОГО, ЖИЛОГО, 
ОБЩЕСТВЕННОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО, ТОРГОВОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, НАУЧНОГО, УЧЕБНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПАМЯТНИКОВ И СООРУЖЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ТОМ ЧИСЛЕ 
ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЛАНИРОВОК И ЗАСТРОЕК ПОСЕЛЕНИЙ

улица Урицкого (бывшая  Пестеревская) в Иркутске 8



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И САДОВО-
ПАРКОВОГО ИСКУССТВА (САДЫ, ПАРКИ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ), 

НЕКРОПОЛИ
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2. Алексадровский сад (бульвар Гагарина)1. Интендатский сад



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА - ТВОРЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ, ИЛИ СОВМЕСТНЫЕ ТВОРЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕСТА БЫТОВАНИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ; 
ЦЕНТРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИЛИ ФРАГМЕНТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ; 
ПАМЯТНЫЕ МЕСТА, КУЛЬТУРНЫЕ И ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСТОРИЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАРОДОВ И ИНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ, ИСТОРИЧЕСКИМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВОЕННЫМИ) СОБЫТИЯМИ, ЖИЗНЬЮ ВЫДАЮЩИХСЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ; КУЛЬТУРНЫЕ СЛОИ, 
ОСТАТКИ ПОСТРОЕК ДРЕВНИХ ГОРОДОВ, ГОРОДИЩ, СЕЛИЩ, СТОЯНОК; МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБРЯДОВ
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1. Иркутский музыкальный театр (старое здание) 2. Знаменский монастырь

3. Кругобайкальская железная дорога 4. Иркутский Драматический театр



1.3. Управление объектами недвижимости культурного наследия.

НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Схема 1.1. Взаимодействие органов управления объектами культурного наследия. 11



1.5. Сущность и принципы развития объектов недвижимости культурного наследия

1.5.1. Понятие и виды развития

В России специалисты выделяют четыре варианта сохранения ОКН:
1) реставрация внешнего облика и внутренней 
инфраструктуры;
2) реставрация внешнего облика и реконструкции 
внутренней инфраструктуры до современного уровня 
благоустройства;
3) полная или частичная реконструкция внешнего 
облика и внутренней инфраструктуры; 
4) перенос ОКН в другое место и застройка территории 
новыми объектами капитального строительства.

Сегодня в крупных городах Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и т.д.) в той или 
иной мере используются все эти схемы. Это связано со стремительной 
реконструкцией и новым строительством, развернувшимися в нашей стране 
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1) реставрация внешнего облика и интерьеров
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1) реставрация внешнего облика и интерьеров
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Иркутский областной историко-мемориальный музей Декабристов

Дом С.Г. Волконского Дом С.П. Трубецкого 

Идеальный пример влияния достопримечательностей на брендинг города: 

«ИРКУТСК – столица деревянного зодчества»



ПАМЯТНИКИ - ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ С 
ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИМИСЯ ТЕРРИТОРИЯМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПАМЯТНИКИ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Усадьба Сукачева в г. Иркутске, 1882-1888 г.г. 
15

1. Гостевой флигель.
2. Службы с конюшней.
3. Дом прислуги.
4. Картинная галерея.
5. Беседка-горка.
6. Школа для девочек.

1) реставрация внешнего облика и интерьеров объекта
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Усадьба купца А. Шастина Дом Европы

2) реставрация внешнего облика и реконструкция интерьеров до 
современного уровня благоустройства Комплекс «Дом Европы»:

Дом Шастина – основное административное 
здание, где располагается Управление по 
международному сотрудничеству администрации 
города Иркутска. Также имеется два конференц-
зала вместимостью 50 и 25 посадочных мест.
Кроме Дома Шастина в комплекс «Дом Европы» 
входят 5 строений:
«Амбар»
В здании располагается Управление культуры 
администрации города Иркутска.
Дом Серапилова
В здании размещается кафе с названием «Дом 
Европы».
Дом Гримберта и флигель Ларина с переходом 
Занимает гостиница.
Дом Полканова



3) ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА И 
ИНТЕРЬЕРОВ
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Дом купца Н.П.Попова по ул. Малая Блиновская (Чехова), 23 



4)ПЕРЕНОС ОКН В ДРУГОЕ МЕСТО И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ НОВЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

18Музей деревянного зодчества в селе Тальцы, Иркутская область



2.2. Маркетинг в сфере охраны культурного наследия

Программа маркетинга в сфере сохранения объектов 
недвижимости культурного наследия предусматривает: 
1.Маркетинг реставрируемых/реконструируемых объектов 
недвижимости культурного наследия
2.Маркетинг законченных объектов

Маркетинг объекта в соответствии с современными подходами 
можно определить как способ установления, создания, поддержания 
таких отношений с различными субъектами рынка, которые 
обеспечивали бы выгодные позиции объекту в отношении к 
ресурсам и целевым рынкам, а также позволяли достигать 
удовлетворения целей участников этих отношений. Таким образом, 
маркетинг объекта культурного наследия направлен на выявление 
потребностей заинтересованных лиц, согласование этих интересов с 
интересами сохранения объекта и достижение на этой основе 
конкурентного успеха и социально-экономических целей для города 
(поселения) в котором располагается объект.
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Усадьба Сукачева в г. Иркутске, 1882-1888 г.г. 
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1. Гостевой флигель.
2. Службы с конюшней.
3. Дом прислуги.
4. Картинная галерея.
5. Беседка-горка.
6. Школа для девочек.

Позиционирование в рыночном понимании – это воссоздание привлекательного образа объекта,
товара или услуги, повышающего его конкурентоспособность. Любой объект культурного
наследия, можно рассматривать, как специфический продукт, потребителями полезных свойств
которого выступают жители, инвесторы, предприниматели, туристы и т.д.

Цель такого позиционирования – выделить ключевые характеристики объекта, выявить, а в 
некоторых случаях, и создать, четкие ориентиры, указывающие на историческую особенность 
объекта. Иными словами, необходимо выявить главные ценности и приоритеты, которые отличают 
данный объект от других объектов, определиться с его «брендом» и перспективами использования.

Позиционировать объект, сделать его узнаваемым можно только путем продвижения его 
локальных эксклюзивных отличий.



ОБРАЗ ОБЪЕКТА НАЗЫВАЮТ  
ИМИДЖЕМ ПАМЯТНИКА 
АРХИТЕКТУРЫ.
ОБРАЗ ОБЪЕКТА СОЗДАЮТ   ЕГО 
ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА, СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЕ СИТУАЦИИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СОБЫТИЯ, ВНУТРЕННИЕ УСТАНОВКИ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДОВ О 
МИРЕ.
ИМИДЖ ОБЪЕКТА МОЖЕТ БЫТЬ 
РАЗНОПЛАНОВЫМ, ЭМОЦИАЛЬНО-
ОКРАШЕННЫМ, СОЗДАВАЕМЫМ 
ОБРАЗОМ, КОТОРЫЙ СКЛАДЫВАЕТСЯ В 
СОЗНАНИИ ЛЮДЕЙ.

21голубой дом, памятник 19 века

Дом С.П. Трубецкого 

усадьба Шастина, дом Европы 



ОБРАЗ ГОРОДА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАК СОВОКУПНОСТЬ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГОРОДА, ОТРАЖЕННЫХ В СОЗНАНИИ ЛЮДЕЙ. 
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ОБРАЗ, ИМИДЖ, БРЕНД И РЕПУТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ       
ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

• ОБРАЗ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
• СОЗДАЮТ ЕГО ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ СИТУАЦИИ И,
• ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, ВНУТРЕННИЕ УСТАНОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДОВ О МИРЕ. ИММИДЖ МОЖЕТ

БЫТЬ РАЗНОПЛАНОВЫМ,
• ЭМОЦИАЛЬНО-ОКРАШЕННЫМ, СОЗДАВАЕМЫМ ОБРАЗОМ, КОТОРЫЙ СКЛАДЫВАЕТСЯ В СОЗНАНИИ ЛЮДЕЙ.ОБРАЗ

ГОРОДА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ
• КАК СОВОКУПНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРОДА, ОТРАЖЕННЫХ В СОЗНАНИИ ЛЮДЕЙ.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ СИМВОЛЫ ГОРОДОВ МИРА,  ФОРМИРУЮЩИЕ БРЕНД ГОРОДА И СТРАНЫ

МНОГОСЛОЙНОСТЬ ИМИДЖА ГОРОДА. ФЛОРЕНЦИИ



АРХИТЕКТУРНЫЕ СИМВОЛЫ ДЕРЕВЯННОГО ИРКУТСКА, ФОРМИРУЮЩИЕ 
БРЕНД ГОРОДА 
1.Памятник деревянного зодчества на ул. Горького;
2. Дом на ул. Тимирязева (быв. Преображенская) 
3. Усадьба купца Посохова
4.Жилой Дом по ул. Декабрьских Событий
и многие другие

1                                              2.                                                       3.

4.                                             5.                                                       6.

25
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Иркутский областной историко-мемориальный музей Декабристов

Дом С.Г. Волконского Дом С.П. Трубецкого 

Идеальный пример влияния достопримечательностей на брендинг города: 

«ИРКУТСК – столица деревянного зодчества»



ПРИМЕРЫ ИМИДЖЕВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

27

«130 КВАРТАЛ» В 
ИРКУТСКЕ 



ПРИМЕРЫ ИМИДЖЕВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Голландский домик, -дом архитекторов г. Иркутска

Ул. Карла Маркса (Большая)

Драматический театр г. Иркутска

28
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Усадьба купца А. Шастина Дом Европы

Комплекс «Дом Европы»:
Дом Шастина – основное административное 
здание, где располагается Управление по 
международному сотрудничеству администрации 
города Иркутска. Также имеется два конференц-
зала вместимостью 50 и 25 посадочных мест.
Кроме Дома Шастина в комплекс «Дом Европы» 
входят 5 строений:
«Амбар»
В здании располагается Управление культуры 
администрации города Иркутска.
Дом Серапилова
В здании размещается кафе с названием «Дом 
Европы».
Дом Гримберта и флигель Ларина с переходом 
Занимает гостиница.
Дом Полканова

ПРИМЕРЫ ИМИДЖЕВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

2) реставрация внешнего облика и реконструкция интерьеров до современного уровня благоустройства
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Разработка стратегии маркетинга объекта

Программа маркетинга будет различной для каждого объекта, но она должна 
включать следующие обязательно присутствующие стратегические направления:
•маркетинг инвестиционной привлекательности объекта;
•маркетинг имиджа;
•маркетинг отличительных особенностей и архитектурных и конструктивных 
преимуществ объекта;
•маркетинг территориального расположения;
•обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков, организаций, развитие 
положительного имиджа объектов культурного наследия.

В задачи маркетинга инвестиционной привлекательности объекта культурного 
наследия входят:
•информационное обеспечение - распространение информации о конкурентных 
преимуществах объекта (расположение, внешний вид и облик, эстетические 
особенности, цена, условия приобретения/аренды или пользования и др.), 
инвестиционном законодательстве, инвестиционных проектах, посредством средств 
массовой информации и профессионального информационного обмена, презентаций 
отдельных инвестиционных проектов, распространения информационно-рекламных 
материалов;
•юридическое обеспечение процессов приобретения/аренды собственности, 
обеспечение инвесторам защиты права собственности, гарантии со стороны 
администраций, льготное налогообложение и предоставление материальных 
поощрений, формирование залогового фонда.
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Методы маркетинга 

Методы, которые могут применяться в маркетинге 
объектов культурного наследия:
1. Метод культурных и исторических парков. 
2. Дифференцированные льготы. 
3. Кластерный метод. 
4. Стимулирование финансового притока и 
дополнительного интереса. 
5. Стимулирование привлечения туристов в город и 
внимания к объектам культурного наследия. 
6. Историко-культурный маркетинг. 
7. Региональный бенчмаркинг. 
8. Метод привлечения сотрудничающих организаций. 



Инструменты маркетинга 

1. Телевидение
2. Наружная реклама (билборды, сити-

лайты, растяжки, рекламные щиты)
3. Реклама на транспорте
4. Печатная реклама
5. Интернет
6. Адресная реклама и прямой маркетинг
7. Публичные презентации

32



33

Инструменты маркетинга 

Пример рекламы аренды офисов в историческом центре Москвы

В нашем случае такой креатив ценен, только если он помогает сохранить объекты культурного 
наследия и в тоже время информирует потенциальных инвесторов о возможном выгодном и/или 
необходимом вложении. Даже самые оригинальные идеи, стратегии, красивые дизайн окажутся 
бесполезными, если не будут соответствовать рыночной ситуации и психографическим
характеристикам целевой аудитории.

Рекламоносители, используемые для продвижения объектов недвижимости, строительных, 
девелоперских и риелторских организаций в посткризисный период претерпели существенные 
изменения. По мнению экспертов наиболее эффективными носителями рекламы недвижимости 
являются специализированные издания, телевидение, интернет и наружная реклама, т.е. в первую 
очередь те которые способны эффективно достичь своим обращением многие тысячи 
потенциальных инвесторов.

Пример наружной рекламы 
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Пример печатной рекламы 



Инструменты маркетинга 
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Реформирование института собственности объектов исторического и культурного наследия

Приватизация и собственность
Как известно приватизация представляет собой передачу 
(безвозмездно или за плату) полностью или частично 
государственной собственности отдельным гражданам или 
коллективам 
Основные задачи  приватизации:  
формирование широкого слоя частных собственников, 
содействующих созданию социально ориентированной рыночной 
экономики; 
повышение эффективности производства путем образования новой 
активной структуры собственников. 
В контексте данной работы особый теоретический и практический 
интерес может представлять исследование взаимозависимости 
приватизации и деприватизации как возможных методов 
государственного воздействия на формирование института 
собственности ОКН, взаимоотношений собственников и 
арендаторов с государством.
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Реформирование института собственности объектов исторического и культурного 
наследия

Основные задачи  приватизации:  
формирование широкого слоя частных собственников, содействующих созданию 
социально ориентированной рыночной экономики; 
повышение эффективности производства путем образования новой активной 
структуры собственников. 

В контексте данной работы особый теоретический и практический интерес может 
представлять исследование взаимозависимости приватизации и деприватизации как 
возможных методов государственного воздействия на формирование института 
собственности ОКН, взаимоотношений собственников и арендаторов с 
государством.
Как и в других случаях задача заключается "не в том, чтобы раздать в собственность, 
государственное имущество, а в том, чтобы отдать его в руки действительно 
лучшего хозяина. Предпосылкой этому служит образование подлинной 
частнопредпринимательской мотивации".[] “Главная роль, которую, институты 
играют в обществе, заключается в уменьшении неопределенности путем 
установления устойчивой (хотя и необязательно эффективной) структуры 
взаимодействия между людьми”[]. Одной из задач институтов является снятие 
неуверенности, возникающей в результате интерактивной деятельности предприятий 
и процессов хозяйственного обмена. Например, для долгосрочного развития отрасли 
необходимы надежные права на собственность и распоряжения собственностью, 
гарантирующие ее неприкосновенность и защиту законом. 36



Управление объектами недвижимости культурного наследия на основе принципов 
государственно-частного партнерства.

Под государственно-частным партнерством (ГЧП) понимается мобилизация 
частного капитала, знаний и опыта для решения государственных задач. ГЧП, как 
хозяйственное партнерство государства и частного сектора, представляющее 
собой институциональный и организационный альянс между государством и 
бизнесом, в целях мобилизации инвестиций и реализации общественно-
значимых инвестиционных проектов в широком спектре сфер деятельности, в 
качестве важнейшей функции выдвигает привлечение инвестиций частного 
сектора в объекты, являющиеся государственной собственностью.

Реализация инвестиционных проектов развития объектов культурного 
наследия посредством государственно-частного партнерства подразумевает 
долгосрочное сотрудничество между органами государственной власти и 
девелоперской организацией при котором:
1.Реализация потенциала недвижимых памятников истории и культуры 
достигается за счет привлечения и использования проверенных в бизнесе 
успешных моделей управления недвижимостью;
2.Все необходимые ресурсы предоставляются партнерами для совместного 
использования в общей организационной структуре;
3.Возможные проектные риски оптимально распределяются между партнерами в 
зависимости от их компетенции в области управления рисками 37



Управление объектами недвижимости культурного наследия 
Учитывая существующие варианты сохранения объектов культурного наследия, была разработана модель 

принятия управленческого решения по выбору варианта развития ОКН. Данная модель учитывает ряд параметров 
объекта таких как состояние конструкций, состояние внутренней инфраструктуры, принадлежность архитектурно-
планировочного решения объекта к предмету охраны. 
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ВЫВОДЫ     
В заключении изложены основные выводы по результатам исследования. 
Сделаны предложения по улучшению нормативно-законодательного 
обеспечения. Подчеркнута важность разработки маркетинговых программ 
в сфере сохранения ОКН. Маркетинг в сфере охраны объектов 
культурного наследия предусматривает постепенное восстановление, 
сохранение и/или реконструкцию объектов наследия. При осуществлении 
такого маркетинга объектов культурного наследия необходимо 
рассматривать четыре составляющих: 1) место или географическое 
расположение объекта; 2) продукт или присущие данному объекту 
преимущества и недостатки; 3) цена или расходы инвесторов и меценатов, 
покупателей/арендаторов объекта, связанные с пребыванием или 
бизнесом на территории объекта; 4) промоушен или информационный 
маркетинг объекта. Речь идет о разработке и реализации долгосрочной 
концепции сохранения и комплексного развития культурно-исторической 
среды города, региона и страны в целом. Предлагается комплекс мер для  
принятия  эффективных управленческих решений, позволяющих 
сохранить и реализовать потенциал объектов недвижимости наследия 
посредством наилучшего и наиболее эффективного их использования, с 
учетом выполнения охранных обязательств. 39
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Усадьба купца А. Шастина Дом Европы

Комплекс «Дом Европы»:
Дом Шастина – основное административное 
здание, где располагается Управление по 
международному сотрудничеству администрации 
города Иркутска. Также имеется два конференц-
зала вместимостью 50 и 25 посадочных мест.
Кроме Дома Шастина в комплекс «Дом Европы» 
входят 5 строений:
«Амбар»
В здании располагается Управление культуры 
администрации города Иркутска.
Дом Серапилова
В здании размещается кафе с названием «Дом 
Европы».
Дом Гримберта и флигель Ларина с переходом 
Занимает гостиница.
Дом Полканова

2) реставрация внешнего облика и реконструкция интерьеров до современного уровня благоустройства
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