ИСКУССТВО КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Введение
В зарубежной практике инвестиционной деятельности вложения в
предметы искусства используются давно, рынки стабильно развиваются,
подпитываясь

средствами

и

индивидуальных

коллекционеров

–

состоятельных индивидуумов и институциональных инвесторов, играющих
важную роль в системе международных финансов [1].
Искусство,

как

объект

инвестирования,

выглядит

достаточно

привлекательно для современного инвестора.
Арт-объекты - это одновременно и товары для использования,
доставляющие эстетическое удовольствие своему владельцу, и вложение
капитала, так как такой актив в перспективе может значительно вырасти в
цене.
Однако оценить доходность предметов искусства за определённый
отрезок времени достаточно сложно и не всегда возможно – это инвестиции
на перспективу.
Рассматривая социальный аспект подобных инвестиций, необходимо
отметить статусность приобретателя объекта искусства и вхождение его в
круг обеспеченных людей со схожими интересами.
Искусство – не актив для массовых инвестиций, прежде всего
инвестор должен разбираться в предмете инвестирования, либо привлекать
специалистов.
Инвестирование в арт-объекты в России в последнее время набирает
обороты, российские инвесторы проявляют интерес к арт-рынку. Этот
интерес обусловлен рядом причин:
- понимаем самого процесса инвестирования в искусство;
- ростом числа инвесторов, способных совершить дорогостоящее
приобретение предмета искусства;

- инвестирование в предметы искусства позволяет не только сохранить
и преумножить средства, но и приносит удовольствие от владения
дорогостоящим арт-объектом.
В целом, в последнее время люди просто стали больше интересоваться
искусством и, как следствие, рассматривать эту сферу для вложения
капитала. Инвестирование в искусство позволяет инвестору получить наряду
с прибылью еще и эстетическое удовольствие.
Цель исследования
Рассмотреть

привлекательность

инвестирования

в

арт-рынок

и

динамику изменений рынка искусства в связи с притоком инвестиционного
капитала.
Материалы, методы и объекты исследования
Объектом будет являться арт-рынок, привлекательность его для
инвестиций (на примере Российской Федерации).
Результаты исследования
Инвестиции в предметы искусства (или альтернативные инвестиции,
как их еще называют) нацелены на сохранение и приумножение вложенного
капитала.

По

данным

различных

аналитических

исследований

[2],

доходность от такого рода инвестиций может составить от 15 до 1000%.
Приведенные цифры являются крайними границами. Реальная доходность,
по мнению экспертов ARTinvestment.ru, составляет 20-50%. Для получения
таких показателей следует учитывать множество факторов, два из которых
наиболее важны; это провенанс (история произведения искусства) и возраст
инвестиционного объекта. Так как вложения в предметы искусства являются
долгосрочным видом инвестирования, то мода, как еще один фактор, также
играет немаловажную роль.
По разным оценкам, годовой оборот мирового арт-рынка колеблется
от $25 до 30 млрд. Эксперты оценивают потенциальную емкость российского

арт-рынка в $4 млрд, что включает условную оценку стоимости только
открытых коллекций произведений искусства [2].
Указанные данные говорят об очень привлекательном на первый взгляд
виде инвестиции.
Однако при инвестировании в арт-объекты есть свои факторы риска,
снижающие привлекательность этой сферы для инвестиций. Один из
которых – это вероятность приобретения подделки, т.е. инвестор должен
либо обладать необходимо квалификацией в области искусства, в которую он
вкладывает средства, либо привлекать эксперта.
Существует также временной фактор инвестирования: инвестиции в
искусство

носят,

как

правило,

долгосрочный

характер,

а

также

несовершенство законодательства в сфере инвестирования в искусство.
Законов регулирующую данную область в России нет.
В связи с наличием указанных причин, мировые торги по продаже артобъектов проходят в более привлекательных зарубежных странах.
Российский арт-рынок не столь привлекателен как зарубежный,
стоимость инвестирования в зарубежное искусство гораздо выше. Многие
коллекционеры

предпочитают хранить объекты

искусства и

готовы

расстаться с ними только в случае крайней необходимости.
Что же касается самого рынка искусства, как средства притяжения
капитала, необходимо отметить, что он также подвержен кризису и
возрождается с выходом экономик стран из этого кризиса и возобновлением
покупательской способности инвесторов.
Мировой глобальный кризис затронул и рынок культурных ценностей,
что привело к падению покупательской способности в общемировом
масштабе. Начиная со второй половины 2008 г. произошло снижение оборотов рынка искусства, что отразилось на общих показателях года. Однако
результаты продаж в январе-феврале 2009 г. свидетельствуют о возобновлении доверия покупателей к арт-рынку. Инвестирование в предметы
искусства постепенно нарастает. Число проданных лотов по ведущим

сегментам аукционных торгов превысило в среднем 75%, при этом более
половины реализованных работ ушло по стоимости, превышающей верхнюю
границу оценки [3].
Также в связи с пандемией рынок искусства претерпел изменения и
столкнулся с рядом проблем (на примере арт-галерей):
• Массовые закрытия (до 70 %)
В отличие от частных музеев, которые просто закрыли двери, и артярмарок, которые отменили или перенесли (последнее — юридическое
основание не возвращать деньги в вежливой форме) свои события, галереи
были вынуждены не только приостановить работу, но и нередко освободить
пространства (в российских реалиях принято по-другому: купить помещение
и ничего не зарабатывать; в то время как большинство международных
галерей свои пространства арендуют — даже те, кто продает очень и очень
успешно. Так выгоднее в краткосрочной перспективе).
• Переход в онлайн
В последние годы галереям стало гораздо сложнее продать искусство в
стационарных пространствах, зато они ощутимо прибавили в количестве
ярмарочных сделок. Многие галереи еще до пандемии отказались от
физических помещений, перейдя на формат арт-дилерства (т.е. галериста без
галереи), и успешно сочетали его с участием в 4–6 ярмарках в году под своим
брендом. Одним словом, к работе с технологиями продавцы искусства
оказались в обще массе не готовы: к началу 2020 года из примерно 7,5 тыс.
более-менее стабильных галерей возможность быстрой и удобной покупки
искусства со своего сайта предоставляли чуть более 500 (7 %). В целом
объем онлайн-продаж искусства галереями за первые 6 месяцев 2020 года
вырос более чем в три раза: с 10 % в первом полугодии — 2019 до 37 % в
полугодии нынешнем.
• Удержание коллекционеров
С переходом в онлайн галереи осознали утрату двух основных
преимуществ, которыми доселе бравировал первичный рынок: они лишились

физических открытий (на которые во всем мире люди собирались ради
общения и социализации в первую очередь, а самого искусства – во вторую)
и возможности тет-а-тет поговорить с коллекционером за чашкой кофе (что
вошло в привычку у многих коллекционеров в качестве бонусного артконсалтинга в счет приобретенных работ).
• Консолидация крупных и поддержка молодых
Цивилизованный арт-рынок - это консолидация усилий игроков и
взаимовыручка, особенно в непростые времена. Когда David Zwirner в
марте пригласила молодые галереи бесплатно занять виртуальные кабинеты
на своем сайте, многие расценили это само собой разумеющейся
благотворительностью. Тем не менее впору говорить о трезвом бизнесрасчете: пространство было выделено галереям из городов, где находятся
филиалы самой David Zvirner. Топ-дилер понимал: если сегодня он не
поддержит тех, кто продает искусство в диапазоне до $10 тыс., через 10 лет
некому будет покупать у самого Цвирнера (другими словами, из молодых
региональных покупателей не вырастут полноценные коллекционеры).
• Внимание к цифровому искусству
Фактическая

заморозка

международной

арт-логистики

вынудила

галереи пересмотреть свое отношение к цифровому искусству: для его
отправки (и успешного получения владельцем) достаточно иметь интернетподключение. Цифровые активы также удобны в хранении: галерее не нужно
арендовать физический склад для работ (а иногда и второй склад — для
упаковки).
• Смена арт-прописки и новые имена
Пользуясь кризисной сумятицей, арт-инвестор пробует приобрести
искусство с дисконтом, а галерея — пригласить к сотрудничеству стóящих
художников, которых не в силах содержать конкуренты. Сказать, что карты
частному рынку спутала одна лишь пандемия, будет неверно: о переходе с
«модели

Кастелли»

(создания

художников-суперзвезд

методом

спекулятивных продаж) к объединению небольших галерей на уровне

бюджетов и локальных авторов в международные сети писал еще Эдвард
Винкельман в 2017 году. Пандемия сработала как отлив: обнажив берега артрынка, она показала, что главными действующими лицами, отвечающими за
спрос и предложение, были и остаются коллекционер и художник. А галереи
являются

посредниками,

вынужденными

подстраиваться

под

любые

природные явления [4].
В России для оценки арт-рынка применяют индексы семейства
ARTIMX (ART Investment Market Index). Данную линейку инструментов
разрабатывают специалисты интернет-проекта ARTinvestment.RU [5].
Указанные индексы, рассчитываются с 2001 г. и показывают динамику
цен по рынку в целом и по отдельным сегментам рынка. Дополнительно они
помогают

отследить

покупательскую

активность

по

какому-либо

направлению искусства.
В настоящее время существуют и публикуются: ценовые индексы
мирового искусства ARTIMXWORLD (ARTIMX WORLD ART), ценовые
индексы русского искусства ARTIMX-RUS (ARTIMX RUSSIAN ART),
индексы покупательной активности ARTIMXba (ARTIMX*buying activity),
ценовые индексы художников Artist's ARTIMX.
Ценовые индексы русского искусства ARTIMX-RUS позволяют
определить уровень цен и условную доходность вложений в арт-объекты в
России [5].

Рисунок – 1. Ценовой индекс мирового искусства ARTIMX-WORLD

Рисунок – 2. Ценовой индекс мирового искусства ARTIMX-RUS

Читать рисунки рис. 1 и 2 следует так: если в 2003-м году значение
индекса было 100 пунктов, а в 2007-м составило 224 пункта, то это означает,
что 100 долларов, вложенные в русское искусство в 2003-м году за четыре
года условно превратились в 224 доллара [5].
Специалисты проекта ARTinvestment.RU в ближайшие 5 лет определяют направления развития инвестирования в предметы искусства. Идет
изменение потребительского спроса на качественное искусство в нижнем и
среднем ценовых диапазонах, что обусловлено неспособностью клиентов
оплачивать дорогостоящие произведения искусства. Это продемонстрировал
2011 г., когда экспозиции галерей и аукционов были вынуждены смещаться в
сторону реального платежеспособного спроса [2].
Арт-рынок активно растет и развивается за счет притока инвестиций
как профессиональных арт-дилеров и галерей, так и частных инвесторов.
Также следует отметить, что в России данный вид инвестирования
начинает постепенно набирать мощь и укреплять свои позиции.
Выводы
Инвестирование в объекты искусства является сложным механизмом,
деятельность каждого звена которого должна быть четко отлажена, в том
числе на законодательном уровне.
В настоящее время рынок искусства стремительно создает новые
возможности на стыке искусства и финансов. Люди наряду с приобщением к
искусству видят в этой сфере перспективы для вложения капитала. К тому же
есть ряд русских авторов известных на весь мир, картины которых стоят
огромных денег, несмотря на это они продолжают дорожать с каждым годом.
Рост привлекательности арт-рынка для инвестиции, способствует его
росту и развитию новых направлений в искусстве. Само становление рынка
искусства приводит к увеличению спроса на новые финансовые методы и
возможности повышения дохода.
Также на арт-рынок оказывают влияние современные технологии,
делая предметы искусства более доступными, меняя методы их создания и

восприятия. В совокупности указанные аспекты благотворно влияют на артрынок порождая новые возможности для коллекционеров, музеев, артгалерей.
В связи, с чем необходимо отметить, что рынок искусства стабильно
развивается, и интерес к альтернативным инвестициям растет.

