
	

	

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
РАБОТ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ 

 
Введение 
Ценообразование в современном искусстве - процесс таинственный и 

непрозрачный не только для обывателя, но и, в большинстве случаев, для 
покупателя объектов современного искусства.  

Сложность вопроса не в последнюю очередь обусловлена тем, что 
искусство не имеет никакого практического значения. Искусством можно 
наслаждаться, но на нем можно и зарабатывать.  

В нашей статье мы попробуем разобраться, как же устанавливаются 
цены на объекты современного искусства. 

Особенности современного искусства и ценообразования работ 
современных художников 

В первую очередь определим, какой период имеется в виду, когда мы 
говорим о современном искусстве. В английском языке, в отличие от 
русского, существует два термина: modern art и contemporary art. Слово 
«modern» переводится как современный, новый.  Этот термин связан с 
направлениями модернизма и охватывает период с последней трети XIX века 
по 20-е годы ХХ века. Сontemporary art - большинство исследователей 
определяют этот период искусства со второй половины XX века, начиная с 
послевоенного периода, и заканчивая сегодняшним днем. Именно период 
contemporary art и является предметом нашего изучения. 

Выделим некоторые особенности, присущие современному искусству:  
1. Концептуальность - оно всегда несет идею, даже если провозглашает 

абсурдные вещи. 
2. Вариативность смыслов и интерпретаций - для него характерна 

метафоричность, недосказанность.  
3. Креативность. И одно из самых ярких проявлений его креативности - 

его основная форма существования - арт-объект - это система, состоящая из 
собственно продукта творчества и контекста, среды, в которой он 
существует. Арт-объект создает процесс активного взаимодействия между 
творцом и потребителем, провоцирует смотрящего на активную позицию по 
отношению к продукту творчества, включает зрителя в творческий процесс, 
приглашает к сотворчеству, выстраиванию взаимосвязей, коммуникаций. 

4. Сиюминутность, направленность на момент «здесь и сейчас». 
Частичка жизни.  



	

	

5. Коммуникативность, которая осуществляется через новые формы 
представления и восприятия: инсталляцию, перформанс, хэппеннинг. 

6. Слияние искусства и жизни - отражение повседневности, которые 
заставляют зрителя всматриваться в самые обычные мгновение жизни, 
осознавая их до мельчайших подробностей. Человек сам становится арт-
объектом, начинает осознавать каждое мгновения бытия, стираются границы 
между искусством и жизнью. 

7.  Характерной чертой современного искусства является разнообразие 
направлений, жанров и форм. Причин этому несколько, одна из них - 
невиданные возможности, прежде всего технические, которые изменили 
методы и формы творческой и созидательной деятельности практически во 
всех видах искусства. 

Цены на произведения искусства устанавливаются, конечно же, на 
основе технических параметров, таких как формат, размер и другие 
характеристики. Как правило, произведение более крупного формата будет 
стоить дороже, чем небольшая работа, а живопись - дороже рисунка. Но 
данные утверждения не являются абсолютными - очень часто можно 
наблюдать, что маленькая картина или даже набросок могут стоить гораздо 
дороже масштабного полотна, так же и время, затраченное на создание 
предмета искусства, не всегда прямо пропорционально его стоимости. 

Для создания любого произведения искусства, будь то картина, 
скульптура или инсталляция, художнику необходимы материалы - краски, 
кисти, холсты, подрамники, мольберты. У художника могут возникать 
затраты, связанные с выездом на природу, оплатой труда натурщиков, 
арендой мастерской и т.д. Все эти расходы, конечно, должны 
компенсироваться при продаже произведения. Но, как правило, это лишь 
незначительная часть его цены. 

Помимо непосредственно материальных затрат, на цену работы 
художника в немалой степени влияют такие факторы как опыт художника, 
его возраст, актуальность работы, её редкость или связь с каким-то значимым 
событием, наличие участия в музейных проектах, в международных 
ярмарках, количество выставок, коллекции, в которых уже есть произведения 
данного художника, и даже история владельцев произведения искусства. И, 
как бы цинично это не звучало, даже смерть художника влияет на стоимость 
его работ, поскольку данный фактор несомненно будет свидетельствовать о 
том, что количество работ автора останется ограниченным, ведь чем дороже 
продаются работы, тем большее их количество пытаются продать, 



	

	

уникальность работ автора стремительно падает, а вместе с ней - и интерес к 
художнику, и цены на его работы. 

Критерий редкости в искусстве функционирует по той же схеме, что и 
в мире роскоши - чем меньше непроданных картин художника доступны на 
рынке, тем больше можно получить с их продажи. Чтобы узнать, насколько 
эксклюзивен тот или иной художник, арт-дилеры проводят исследования для 
изучения списка работ, доступных для продажи. После смерти Энди Уорхола 
в 1987 году, его работы не были столь дороги, поскольку все думали, что 
художник тиражировал свой поп-арт в сотнях экземплярах, но как только 
появился первый каталог его работ и выяснилось, что работы Уорхола 
гораздо более редкие - цены на них сразу подскочили. 

Как только художник заканчивает работу над своим произведением, 
начинается история этого произведения. Прежде чем продавать картину, арт-
дилеры и аукционы уточняют ее историю, проводя исследование огромного 
количества источников, подтверждающих передвижение картины из 
коллекции в коллекцию. Поднимают архивы, проверяются подтверждения 
продажи и покупки произведений и сверяются с каталогами резоне (сводкой 
всех работ художника с подробным описанием их состояния и истории 
перемещений). Идеальный провенанс для картины - кочевать из одной 
королевской коллекции в другую и на несколько десятков лет задержаться в 
национальном музее. Если же какие-либо части истории произведения 
искусства отсутствуют, либо неясны или вызывают опасения, то ее 
стоимость моментально падает. В пример приведем случай с работой Марка 
Ротко «Белый центр», которая была продана в 2007 году на аукционе 
Sotheby’s в Нью-Йорке за $72 840 000. Такая цена обусловлена не только тем, 
что к этому моменту Ротко уже стал классиком абстрактной живописи, но и 
тем фактом, что на протяжении долгого времени картина хранилась в 
коллекции семьи Рокфеллеров.   

Рассмотрим еще две особенности современного искусства, также 
оказывающие значительное влияние на его стоимость: техническая 
сложность и инновационность. 

Современное искусство стало настолько сложным с технической точки 
зрения, что многие профессиональные художники, такие как Джефф Кунс, 
Деймиан Херст, Ай Вэйвэй, Яёи Кусама, Олафур Элиассон или Аниш Капур, 
просто не имеют возможности создать своё произведение полностью 
самостоятельно и в пределах одной локации. Столь крупные художники все 
чаще доверяют ассистентам и посредникам реализацию своих работ, при 



	

	

этом, определить роль, которую эти посредники играют в образовании цен на 
произведения современного искусства, очень сложно, поскольку многие 
авторы предпочитают создавать иллюзию создания произведений искусства 
единственным творцом. 

Инновационность является ещё одним аспектом, оказывающим 
непосредственное влияние на формирование цен произведений современного 
искусства. Инновационность на уровне концепции, то есть идеи, являющейся 
основой произведения, остается привилегией художников, но вот физическое 
воплощение идеи, на уровне технических и материальных новшеств, опять-
таки поручается специализированным мастерским. И чем сильнее разрыв 
между идеей и ее материальным воплощением, чем сложнее процесс 
разработки инновации, проводимых исследований и тестов, тем более 
высококвалифицированные специалисты затрачивают всё больше времени и 
ресурсов для воплощения этих идей.  

В качестве доказательства сравним подход к созданию снимка таких 
мастеров как Анри Картье-Брессон и Грегори Крюдсон.  Несмотря на то, что 
их творчество разделяет всего несколько десятилетий, их подход к созданию 
своих работ различается радикально. Картье-Брессон работал в одиночку - 
вооружившись камерой и имея только естественный свет под рукой, он ждал 
«идеального момента», чтобы сделать снимок. У Крюдсона же этот 
«идеальный момент» скрупулезно выстраивается как композиция картины, 
задействуется целая команда из 40 человек, среди которых есть сценографы, 
осветители, стилисты, парикмахеры и костюмеры. В целом команда 
фотографа и ее бюджет на съемки могут посоперничать с киноиндустрией. 

Реализация монументальных проектов Аниша Капура, например, 
сопряжена с таким количеством технических сложностей, что справиться с 
ними могут только инженеры, которым и поручают производство скульптур. 
Одна из известнейших скульптур Капура «Облачные врата» (Cloud Gate), 
установленная в Чикаго, отличное тому подтверждение - она весит несколько 
сотен тонн и состоит из 168 пластин из нержавеющей стали, приваренных 
друг к другу, а чтобы создать отполированную зеркальную поверхность, 
которая позволила бы скрыть любые следы сваренных пластин и добиться 
эффекта ртутной капли, где отражаются прохожие и городской пейзаж 
Чикаго, потребовалось участие команды из 24 человек, вручную 
производивших полировку скульптуры. 

Мэтью Барни для серии «Слепки воды» (Water Castings) провел 
множество экспериментов с различными материалами чтобы добиться 



	

	

уникальной инновационной формы, повторяющей движение жидкости. 
Первые работы Пола Маккарти имели небольшие размеры и были сделаны 
картона, но со временем производство его скульптур становилось все дороже 
из-за увеличивавшегося размера и необходимости задействовать 
дорогостоящие инновационные материалы и техники. В самом начале своей 
карьеры Андреас Гурски самостоятельно проявлял фотографии, но в 
дальнейшем его монументальные снимки стали возможны только благодаря 
команде невидимых для нас посредников.  

Не стоит забывать, что на ценность объекта культуры также огромное 
влияние оказывает абсолютно субъективное отношение «смотрящего» -
публики. В момент происхождения - в мастерской, фото- или дизайн-студии, 
литейном заводе, произведение искусства ещё не является таковым, как 
правило, специалисты, его создавшие далеки от современного искусства. Для 
них произведение, над которым они работают, лишено какой-либо ауры – это 
лишь выполненное задание, результат обыденного процесса производства. И, 
в конечном итоге, только признание, или непризнание продукта творческого 
труда произведением искусства кардинально влияет на его цену. 

Один из крупных американских арт-дилеров Николас Уайлдер, 
выступая на лекции перед студентами художественных академий и 
любителями мирового искусства, сказал следующее: «Что делает дилер, 
чтобы в результате поднять цены на работы художника: договора с 
крупными дилерами, галереями, писателями, критиками, музеями, 
аукционами? Чем больше продвигаешь работы художника, тем шире 
становится круг покупателей, растет известность, и цены идут в гору. И на 
этом этапе мы уже говорим о том, что ценность картины начинает 
создаваться усилиями дилера. ... На арт-рынке почти все цены «сделаны». 

В современных условиях у художников есть гораздо больше 
возможностей для быстрого достижения успеха, и, как следствие, признания, 
высоких финансовых показателей, свободы творчества и пр.  

Для карьеры молодого художника особенно важны четыре 
составляющих: галерея, куратор, критик и коллекционер. Получая поддержку 
от них, художник может очень быстро пройти путь от начинающего до 
востребованного, и нашему современнику, в отличие от своих 
предшественников, уже не нужно тратить годы и делать крупные вложения 
для того, чтобы достичь всего. Современный художник имеет возможность 
достичь широкой аудитории, рассказать о своей работе и наладить прямой 
контакт с галереями, кураторами, критиками и коллекционерами, то есть 



	

	

использовать инструменты, которые необходимо применять для 
собственного продвижения. 

В наши дни аукционные дома открыты для художников любого уровня, 
если они видят в этих художниках потенциал - даже ведущие аукционные 
дома устраивают специализированные торги молодых и начинающих 
художников, и на главных торгах рядом с признанными шедеврами можно 
встретить работы современных мастеров, созданные совсем недавно. 
Современным мастерам доступен и сегмент онлайн-продаж: художник может 
самостоятельно выставить работы на платформе и в тот же день напрямую 
пообщаться с покупателем. В прошлом художнику требовались годы 
успешных продаж в галерее, прежде чем его работы попадали на крупные 
публичные торги.  

В настоящее время большинство художников предпочитают 
самостоятельно контролировать свою карьеру - знакомятся с 
коллекционерами, участвуют в ярмарках, организуют продажи своих работ, 
тем самым сводя к минимуму участие галерей и арт-дилеров в процессе 
продажи произведения искусства. Кроме всего прочего, создание из своего 
имени бренда дает художникам значительный вес и конкурентное 
преимущество, поскольку если, например, галереи становятся агентами для 
своих художников, то они направляют все силы для их продвижения -  
выстраивают баланс между культурной значимостью художника и его 
рыночной стоимостью, контролирует его репутацию и интерпретирует 
художественные идеи.  

Однако стоит отметить, что художник получает выгоду за свою работу 
лишь единожды - на момент продажи её первому владельцу, все остальные 
движения работы происходят уже без участия и ведома художника, а 
поскольку, как мы уже отмечали, цена работы зачастую растет с учетом её 
истории, то основную прибыль получит участник сделки, который окажется 
предпоследним в цепочке владельцев. 

Также не следует забывать, что при продаже с аукциона, через 
посредника или через галерею львиную доли стоимости составляет комиссия 
продавца, исчисляющаяся, если дело касается дорогостоящей работы, 
десятками миллионов долларов. 

Несомненно, не стоит сбрасывать со счетов и такие факторы как 
благоприятная экономическая ситуация и институциональная поддержка. 

В современном мире развивается тенденция к инвестированию в 
объекты искусства, как часть тезаврационных инвестиций. Появляется все 



	

	

больше возможностей для осуществления таких видов вложений, происходит 
появление новых институтов, обслуживающих данные операции. Постоянное 
развитие рынка искусства и его инфраструктуры демонстрирует возрастание 
интереса к искусству как к активу, что связывают с увеличением 
численности особо состоятельных людей в мире, которые обеспечивают 
спрос на инвестиции в искусство. 

На сегодняшний день самое дорогое произведение ныне живущего 
художника - «Кролик» Джеффа Кунса, проданный в мае 2019 года за 91 
миллион долларов. Стоимость его определяется тем, что Кунс - один из 
самых знаменитых и успешных (во всех смыслах) художников XX и XXI 
века. «Кролик» - это знаковое произведение, которое однозначно маркирует 
его обладателя принадлежностью к элите. Он был создан в 1986 году, в то 
время, когда еще только формировался арт-рынок в его современном виде. С 
тех пор он неуклонно рос в цене, как и другие работы Кунса, постоянно 
участвующие в выставках, украшающие улицы, продающиеся на аукционах. 
Его сегодняшний обладатель определенно верит в инвестиционную 
привлекательность этой работы. Однако стоит отметить, что фактическая 
стоимость данного арт-объекта составляла 80 миллионов долларов, а сумма в 
11,1 миллион долларов как раз составила комиссию Christie’s. 

Стоит отметить, что покупка предметов искусства - это не только 
капиталовложение, но и возможность избежать уплаты налогов - если 
коллекционер приобрел, скажем, полотно за 1 миллион долларов, а спустя 
несколько лет продал за 5 миллионов, то налоги платить не придется, если 
разницу с продажи пустить на покупку также предмета искусства. 

Естественно, там, где ставятся рекорды на продажи в миллионах 
долларов, появляются люди, которые хотят на этом заработать.   

Широкую известность получила история о том, как российский 
коллекционер Дмитрий Рыболовлев подал в суд на Ива Бувье, арт-дилера, 
который выступал посредником в сделках по покупке произведений 
искусства именитых мастеров. По соглашению дилер должен был получать 
2% от суммы сделки. Однако мир искусства очень маленький, и Рыболовлев 
случайно встретился с продавцом одной из работ. Выяснилось, что тот 
вместо $118 млн получил всего $93,5 млн. Как видим, инвестиции в столь 
эфемерный предмет как искусство влекут за собой возможные финансовые 
потери даже при взаимодействии со специалистами в данной области.  

Еще одна известная авантюристка от мира искусства - арт-дилер 
Глафира Розалес. В 1994-2013 годах она поставляла в известные 



	

	

американские галереи поддельные работы Марка Ротко, Джексона Поллока, 
Виллема де Кунинга и других. Спустя некоторое время выяснилось, что все 
картины были написаны китайским художником Пэй Шэнь Цянь, 
получавший за каждый холст несколько тысяч долларов, после чего Розалес 
поставляла работы в галереи якобы от швейцарского или испанского 
неизвестного коллекционера. Всего через галерею Knoedler и по другим 
каналам было реализовано несколько десятков фальшивок на общую сумму 
более $80 млн. По причине громкого скандала, связанного с разоблачением 
этого мошенничества, после 165 лет работы галерее Knoedler пришлось 
закрыться.  

Разоблачения с подделками произведений искусства случаются 
регулярно - совсем недавно в подобном скандале оказался замешан 
крупнейший аукционный дом Sotheby’s, представители аукциона признали, 
что в 2012 году на торгах за $842 500 была продана картина «Святой 
Иероним», написанная современными красками.   

К большому сожалению, рынок искусства (как и любой другой) 
регулярно становится площадкой для разного рода махинаций — от 
искусственного повышения цен до откровенного подлога. 

Выводы  
Итак, мы выяснили, что цены на продукцию творческого труда не 

связаны напрямую с издержками производства и могут рассматриваться как 
иррациональные цены. Это связано с тем, что на формирование цен на 
предметы искусства весьма сильное влияние оказывают субъективные 
факторы, и прежде всего тот фактор, что само отнесение продуктов 
творческого труда к произведениям искусства зависит от субъективного 
восприятия и оценки отдельными людьми или обществом. Это 
представление находит подтверждение в «институциональной теорией 
искусства», автором которой является Д. Дики, и которая гласит, что 
произведением искусства является такой результат человеческой 
деятельности, который в мире искусства признается произведением 
искусства. 

Понятие качества, ценности в вопросе исследования ценообразования 
современного искусства также невозможно связать с какими-либо 
объективными показателями, поскольку таких показателей просто не 
существует (за исключением разве что материалов, из которого создано 
данное произведение). 



	

	

Своеобразны и мотивы приобретения продуктов сферы искусства. Это 
и удовлетворение собственных эстетических потребностей человека, и 
стремление инвестировать свободные денежные средства с целью их 
сохранения и даже приумножения и, наконец, соображения престижа, чести, 
когда произведение искусства выступает как символический капитал. 

Таким образом, мы видим, что в сфере творческого труда и оценки его 
продуктов исключительную роль играют факторы субъективного свойства и 
потому приходится признать, что в данном случае экономические аспекты 
функционирования этой сферы, и в частности проблемы ценообразования, не 
могут всецело рассматриваться сквозь призму постулатов экономической 
науки. 

 


