
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Берсунькаева Зара Вахаевна 

студентка 

Черкашина Татьяна Алексеевна 

канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  

экономический университет (РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 

Аннотация: в статье рассматриваются подходы к определению рыночной 
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Искусство является важной частью жизни людей. Оно динамично развива-

ется и меняется вместе с обществом, отвечая требованиям времени. В наше время 

все большую популярность занимает современное искусство, кардинально отли-

чающееся от всего, что было раньше. Каждый художник пытается утвердится в 

международной художественной среде, которая представлена разнообразием 

подходов к искусству. Эффективность оценки представляемого искусства, сни-

жается многообразием имеющихся художественного и идеологического инстру-

ментариев. 

В 2017 г. аукционный оборот в сегменте современного искусства составил 

$1,58 млрд, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году [2]. Увеличение оборота 

при меньшем количестве транзакций означает рост цен на предлагаемые работы. 

Средняя цена на произведение современного искусства выросла за год с $26 160 

до $27 600. 
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Рис. 1. Распределение продаж современного искусства  

по ценовым диапазонам [2] 

 

На рынке современного искусства представлены все ценовые категории, что 

говорит о развитии рынка и достижении им «зрелости». Значительная величина 

продаж (69%) отмечается в сегменте работ стоимость ниже $5 тыс. 

На произведения современного искусства большое влияние оказывает ком-

мерция, что также усложняет оценку произведений современного искусства, по-

скольку вводит неясность в понимание между «хорошими» и «плохими» рабо-

тами. В иной раз, качество часто уступает место моде, а новое «дарование» ока-

зывается последствием грамотно проведенной рекламы. 

Подобное положение подтверждается в исследованиях Д. Виленского [1], 

который указывает на два возможных пути оценки качества: через призму то-

варно-рыночных отношений (т.е. непосредственно арт-рынок) и через оценоч-

ные характеристики представителей арт-среды. 

В первом случае, качество определяется стоимостью художественного про-

изведения. Считается, чем больше предлагаемая купли произведения, тем выше 

уровень профессионализма сотворившего его художника. На современном этапе 

развития общества, манипуляция предпочтениями потенциальных покупателей 
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арт-рынка, такой подход не может быть полностью объективным и говорит в 

большей степени об известности мастера, а не уровне профессионализма. 

Второй подход основывается на мнении людей, которые являются профес-

сиональными участниками арт-индустрии: кураторами, музейными работни-

ками, распорядителями фондов, критиками и т. д. Данный подход больше указы-

вает на сравнительный анализ, поскольку представители арт-среды делают ана-

лиз на основе всего ими увиденного и пытаются понять индивидуальные особен-

ности определенного художника. В этом подходе также присутствует субъекти-

визм, но в какой-то степени он близок к истине, поскольку отходит от тенденций 

моды при оценке определенного произведения и стремится к соответствию об-

щим критериям художественного мастерства. 

Важным моментом остается концептуализм, выражающийся в доминирова-

нии идеи над ее воплощением. Иначе говоря, непонимание произведений совре-

менного искусства большинством зрителей, что усложняет процедуру определе-

ния стоимости произведения современного искусства. 

Также ложность оценки обуславливается попытками современных худож-

ников «выдать» самый обычный предмет за искусство «упражнениями вокруг 

пустоты». То есть попыткой одновременно удивить публику и сделать так, чтобы 

художника «не обсмеяли». 

Проанализировав все факторы, обуславливающие сложность определения 

стоимости произведения современного искусства можно придти к выводу, что 

безусловных критериев оценки качества произведений искусства нет. Однако, 

необходимо дифференцировать современные художественные явления уже сего-

дня. В этом отношении особенно важна деятельность оценщика, работа которого 

является той отправной точкой, от которой в дальнейшем отталкиваются другие 

представители художественной среды. Следовательно, от определения оценщи-

ком стоимости объекта современного искусства зависит будет ли произведение 

определенного художника включено в состав выставки, последующий выбор, 

определяющий дальнейшую судьбу художника, с одной стороны, и общие тен-

денции развития искусства – с другой. Так как, выбор оценщика во многом 
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является определяющим, нужно приблизить возможность неверного суждения к 

минимуму, что невозможно без объективности мышления. Тем не менее, оценоч-

ная деятельность во многом основывается на рациональности, а у оценщика по-

стоянно находящегося внутри художественных процессов, вырабатывается осо-

бое внутреннее чутье, воплощающееся в предопределенности его выбора. 

Неодназначность арт-среды обуславливает значимость оценщика, который 

является наиболее достоверным и рациональным источником информации в от-

ношении качества, а также перспектив развития арт-рынка. 
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