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На территории России находится множество ценных памятников архитектуры 
истории и культуры. Многие из этих объектов абсолютно уникальны и относятся к ми
ровым историкокультурным сокровищам.  

Памятники истории и культуры  зданияпамятники (ЗП), старые кварталы, ис
торические центры – все они являются культурным наследием  всех народов нашей 
страны, в них отображается история страны, история архитектуры, живописи, культу
ры. 

Приватизационные процессы, протекающие в стране, постепенно включали в свой 
кругооборот все большие и большие элементы окружающей нас среды. количество ар
хитектурных исторических памятников. Согласно указам Президента РФ к таким объ
ектам стали относиться и недвижимые памятники истории и культуры, состоящие в 
«Государственных списках памятников истории и культуры местного значения» и 
«Списках вновь выявленных памятников». 

Памятники, как объекты архитектурнохудожественного наследия, в системе 
экологии культуры занимают важное место в определении качества жизни и поэтому их 
можно определить, как наиболее ценную категорию недвижимости. 

Памятники архитектуры включаются в систему основных  фондов, с одной сто
роны,  повышается их ценность в зависимости от отдалённости во времени создания 
или какоголибо исторического события, а с другой  возможность повышения этой цен
ности в результате постоянно проводимых историкокультурных, исследований.  

Оценивать памятники архитектуры в рыночных условиях необходимо проводить 
с учетом их культурного уровня, но и материального, который  учитывает в полном 
объеме финансовую оценку, что позволяет корректно определять стоимость, организо
вывать страхование памятников, определять штрафы за нанесенный им ущерб. 

Современное использование памятников архитектуры напрямую связано с вопро
сами собственности, потому что эти объекты могут находится не только в государст
венной, но и в частной собственности, а реставрационные работы по поддержанию па
мятников в необходимом состоянии становятся, своего рода общественным долгом соб
ственников. Зарубежная практика  показывает, что нахождение памятников архитекту
ры в частных руках считается нормальной рыночной практикой, а приватизация па
мятников архитектуры является одним из наиболее распространенных способов капита
лизации объектов наследия и привлечения на их реставрацию и содержание частных 
инвестиций. 

В России приватизация памятников архитектуры происходит на законных осно
ваниях. Так, приватизации подлежат объекты, изначально создававшиеся как частная 
собственность: домовые церкви, усадьбы и часовни. Памятники, приватизация которых 
исключена,  это кремли и храмовые комплексы, которые формируют облик городов, 
объекты, находящиеся под защитой ЮНЕСКО и относящиеся к всемирному историко
культурному наследию.  

Также действует перечень культурных и архитектурных памятников, которые 
останутся под охраной федеральных органов власти. В числе факторов, которые необ
ходимо обеспечить в результате приватизации,  обеспечить общий доступ к приватизи
рованным объектам и сохранить неизменность их внешнего облика.  

Особую актуальность при приватизации зданий и сооружений приобретают во
просы экономической оценки этих объектов. В 

Статус памятников архитектуры получают здания и сооружения, которые обла
дают общепризнанной художественной ценностью, а потому и обладают следующей 
ценностью: художественной и утилитарной. Художественная ценность памятника – это 
способность удовлетворять эстетические потребность человека, а утилитарная – прак
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тическая памятников как объектов недвижимости (памятники активно вовлекаются в 
производственнохозяйственную деятельность и экскурсионные показы).  

Вопрос сроков эксплуатации памятников архитектуры очень актуален сегодня, 
так как их фактические сроки службы превышают нормативные, поэтому и рассматри
вается они экономистами: либо как объекты, обладающие общепризнанной индивиду
альностью, либо после истечения сроков службы происходит уничтожение их основной 
массы, как серийных объектов недвижимости. 

Рыночная экономика позволяет активно вовлекать памятники архитектуры в хо
зяйственную деятельность на основе тех принципов, которые являются общими для 
всех объектов недвижимости. 

Данный объект ставится на баланс предприятия по первоначальной стоимости и 
переносит ее на стоимость товара, услуги, работ в течении нормативного срока службы. 
Стоимость памятников архитектуры исчисляется либо на основе показателей восстано
вительной стоимости, разработанных для объектов, не имеющих художественной ценно
сти, либо по сумме затрат связанных с реставрацией или приобретением памятника, ли
бо применяется совершенно произвольная методология.  

Нормативная методика определения первоначальной стоимости памятников ар
хитектуры с учетом их художественной стоимости на сегодняшний день имеет много 
недостатков. Данная методика должна учесть специфические особенности оцениваемых 
объектов, которая состоит в том, что с течением времени физический износ памятников 
архитектуры увеличивается, а художественная ценность растет.  

Но применение нормативного подхода к оценке физического износа приводит к 
тому, что некоторые здания и сооружения вообще не имеют стоимости и находятся на 
балансе предприятий как убыточные инвентарные объекты не имеющие художествен
ной ценности.  

Вопросы оценки и использования памятников архитектуры остро встают в ры
ночной экономике, так как процесс приватизации объектов позволяет коммерческим 
структурам приобретать в собственность памятники архитектуры местного значения и 
получать доход от их использования.. 

Государство должно разрабатывать политику в области экономической оценки и 
использования памятников архитектуры на основе всестороннего учета состава и со
стояния объектов культурного наследия, современных социальноэкономических усло
вий развития общества, реальных возможностей органов власти, местного самоуправле
ния, общественных и религиозных организаций, иных лиц, особенностей национально
культурных традиций народов Российской Федерации и множества других факторов. 

Основная цель такой политики – необходимость продлить на длительный срок  
период функционирование памятника с помощью нормативноэкономических мер воз
действия на его пользователей, либо владельцев.  

Стратегические направления её следующие:  
1. Разработка и совершенствование нормативнозаконодательной базы, регули

рующей отношение в данной сфере. 
2. Разработка механизма экономической оценки памятников, подлежащих прива

тизации, т.к. в ней должно найти отражение как художественная ценность памятника, 
так и его утилитарная ценность. Возможны различные пути решения этого вопроса: са
мый актуальный, осуществлять стоимостную оценку памятников на основе затратного и 
доходного методов оценки объектов недвижимости, а также изменений, учитывающих 
специфику памятников. 

3. Разработка и содержание экономического механизма использования памятни
ков архитектуры. Необходимо совершенствовать амортизационную политику примени
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тельно к специфическим объектам недвижимости как памятники архитектуры. 
4. Разработка механизма материальной заинтересованности пользователей, либо 

владельцев в поддержании памятников в состоянии, соответствующим государственным 
требованиям. 

Пользователь должен нести конкретную экономическую ответственность за па
мятник архитектуры в случае его повреждения или какоголибо другого ущерба. Фи
нансовые средства израсходованные на поддержание памятника должны положительно 
отражаться на финансовой деятельности предприятия, индивидуума. 

Приспособление памятников архитектуры к современному использованию – это 
возможность их сохранения. Поэтому непременным условием при процессе приспособ
ления  это абсолютное уважение к данному памятнику и необходимость пресечь любые 
его повреждения, так как нужно выполнить требование  физическая сохранность архи
тектурного памятника, особенно всех его ценных в художественном или историческом 
отношении элементов. Понятие физической сохранности включает в себя и создание ус
ловий эксплуатации, которые позволят максимально обеспечить процесс противодейст
вия разрушительному влиянию времени. Помимо физической сохранности необходимо 
обеспечить сохранение условий восприятия памятника, не допуская не только искаже
ния его внешнего вида, но и искажения внутреннего пространства, особенно, тех поме
щений, где интерьер обладает определенной художественной значимостью. Этот фактор 
необходимо учитывать, когда распределяются помещения по их функциональному на
значению.  

На этой основе часто возникают противоречия между интересами архитектурного 
памятника и теми нормативными требованиями, которые предъявляются  к размеще
нию там разнообразных учреждений. В этих случаях возникает необходимость идти на 
компромиссы: на завышение площадей, на частичное отступление от норм ради сохран
ности памятника.  

Уважение к памятнику должно проявляться не только в выборе функции, соот
ветствующей его культурноисторическому значению, но и при определении назначения 
отдельных его частей, которое должно учитывать их относительную художественную 
ценность и функциональную роль в прошлом. Так, особое отношение, исключающее 
возможность приспособления для «низких» целей, должно проявляться к помещениям, 
имеющим мемориальное значение, к усыпальницам, культовым зданиям и в особенности 
их алтарным частям, хотя бы эти здания и использовались сейчас по иному назначе
нию. 

Задачи, решаемые при приспособлении памятников, не сводятся к соблюдению 
системы ограничений. Внесение в интерьер (а иногда в ограниченной мере и во внеш
нюю архитектуру здания) новых элементов, необходимых для организации современной 
жизнедеятельности, ставит сложную задачу гармоничной увязки этих элементов с ар
хитектурой памятника. 

При всем разнообразии возможного подхода к решению возникающей задачи 
возможны три основных направления.  

Первое   подделка под стиль памятника, что широко практиковалось в прошлом 
и что в некоторых случаях может граничить с фальсификацией. Подобный метод труд
но имеет много отрицательных моментов, и не совмещается с современными взглядами 
на реставрацию, и пользоваться им следует лишь в отдельных случаях и с очень боль
шой осторожностью.  

Второе направление  это внесение в исторический интерьер резко контрастных 
по стилистике элементов, выдержанных в формах подчеркнуто современной архитекту
ры. Чисто умозрительно такой подход вполне оправдан, но все же он далеко не всегда 
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приводит к художественно полноценным результатам. Возможность его использования 
обусловлена особенностями памятника, его стилистикой и особенно степенью сохранно
сти древних элементов в интерьере. Обычно чем фрагментарнее сохраняется старое де
коративное убранство интерьера и художественноактивные формы, тем больше свобо
ды у архитектора, когда он вносит в интерьер новые элементы, которые могут воспол
нять утраченную композиционную целостность.  

Третье направление связано с поисками усредненного варианта: создание элемен
тов интерьера откровенно новых, но вместе с тем художественно увязанных со старой 
архитектурой и как бы подчиненных ей. При всей трудности такого проектирования 
срединный подход более универсален и в нем заключены очень большие возможности. 
Но единого подхода не может быть, так как это творческие задачи для архитектора, 
возможны абсолютно субъективные архитектурные решения. 

Приспособление памятника к современной функции предусматривает наделение 
его необходимым инженерным оборудованием, обеспечивающим комфортные условия 
пребывания. И в этом случае должно превалировать требование сохранности памятни
ка. Инженерные сети здания  памятника архитектуры должны в минимальной степени 
нарушать как эстетическую, так и конструктивную его целостность, что приводит к не
обходимости поисков нетиповых решений и к признанию возможности более гибкого 
подхода к соблюдению нормативов, обязательных для нового строительства. Особые 
требования возникают при наличии в сооружении стенописей, лепнины и других ценных 
элементов отделки. В этих случаях необходимо создание режима, обеспечивающего оп
тимальные для их сохранения параметры температуры и влажности. 

Если эти параметры существенно отличаются от обычных, соответствующих 
комфортным условиям для пребывания людей, то предпочтение, безусловно, отдается 
целям сохранения памятника, а эксплуатационные возможности использования соответ
ствующих помещений ограничиваются. В целом приспособление памятника архитекту
ры к современному использованию обычно представляет сложную задачу и требует все
стороннего учета не только историкохудожественного значения памятника, но также 
его конструктивных и технических особенностей. 

Развитие экономики порождает новые тенденции, среди которых: приватизация 
памятников архитектуры и передача в доверительное управление; реконструкция, рес
таврация и ремонт зданий; государственночастное партнерство. 

Современные отечественные исследования разрабатывают новые методические 
подходы к охране культурного и природного наследия, которые соответствуют между
народному уровню. В перспективе российской практики охраны наследия – сохранение 
уникальных территорий с комплексной регенерацией памятников истории и культуры, 
традиционных форм хозяйствования и природопользования. 
Государственная политика в сфере обеспечения сохранности объектов архитектурно 
культурного наследия должна исходить из признания приоритетности сохранения исто
рикокультурного потенциала как одного из важнейших социальноэкономических ре
сурсов рыночной экономики страны. Для этого необходимо использовать комплексный 
подход при решении вопросов государственной охраны, сохранности и использования 
памятников архитектуры в рыночной экономике. 
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