
	

	

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

Искусство — это неоднородный низколиквидный продукт, 

 что делает его трудным активом для краткосрочной торговли. 

Газета «Коммерсантъ» [1] 

	Введение.	Культура, современное искусство, как неотъемлемая часть 
культуры, играют очень важную роль в системе экономических отношений.  
В конце ХХ века в экономической науке сложилось  отдельное направление 
экономики культуры. При этом культурные блага являются категорией, 
рассматриваемой ведущими экономистами  от истоков становления 
экономической науки до настоящего момента. В современной науке 
понятие "культура" используется в разных значениях, Д. Тросби пишет, что 
изначально слово «культура» отсылает к обработке почвы, но в ХVI веке это 
буквально переносится на культивирование ума и интеллекта[2]. В 
настоящей статье понятие культуры рассматривается  как «некоторые виды 
деятельности, которые выполняются людьми, и продукты такой 
деятельности, имеющие отношение к интеллектуальным, моральным и 
художественным аспектам жизни человека» [2]. Сфера культуры 
представляет собой экономическое пространство, где культурные блага 
создаются и обмениваются. Несомненно, что «культурные блага и ценности в 
значительной мере поддаются теоретическому и эмпирическому анализу с 
помощью экономического инструментария и занимают четко очерченную 
предметную область экономической науки, которая охватывает широкий 
спектр тем: организационные и управленческие формы культурных 
учреждений; рынок труда в сфере культуры и анализ процесса создания 
культурных товаров; культурные блага и ценности как стратегический 
ресурс, способный производить богатство и занятость» [3]. 

Произведение искусства как продукт сферы культуры. Процесс 
создания произведения искусства не может происходить  только в рамках 
экономического поля, а учитывая его ориентацию на признание социума, 
необходимо отметить, что творческий процесс носит социальный характер.  
Благодаря первостепенности общественной значимости искусства,  
затруднено применение некоторых фундаментальных экономических 
категорий  для характеристики явлений и процессов в сфере культуры.  
Экономист Колычева В.А. сравнивает творческую деятельность с духовным 
производством, при котором сложились полновесные экономические 



	

	

отношения, соединяющие создание, распространение, потребление и 
сохранение духовных ценностей, а иными производство продукта сферы 
культуры. Также в процессе творческой деятельности формируется  новый 
вид капитала – культурный (Д. Тросби)[4]. Цена, заплаченная за 
произведение искусства- это материальная оценка измерения полезности 
духовного производства. «..особенность художественного рынка заключается 
в придании содержанию ценности произведения искусства формы цены 
товара. В этих условиях привычный процесс ценообразования может быть 
описан как своеобразная шифровальная кампания, с помощью которой 
участники данного специфического рынка характеризуют истинную 
ценность товара. Представляется, что именно эта особенность 
художественного рынка открывает новые перспективы для экономического 
анализа, эпиграфом которых становится определенность ценностного 
источника- его незаменимость» [4]. 

По мнению Богатова М.А., изучающего сущность произведения 
искусства, «господствующее сегодня экономическое мышление, 
выступающее метанарративом для гуманитарного дискурса в целом, 
предлагает рассматривать искусство в качестве товара, а бытие произведения 
понимать через товарную форму»[5].  

Потребительная стоимость произведений искусства напрямую зависит 
от мотивов их приобретения. Изначально предметы искусства должны были 
удовлетворять  эстетические запросы социума. В современном 
экономическом поле они стали объектами инвестиций с целью не только 
сохранения средств, но и получения дополнительной прибыли от дальнейшей 
продажи. «Сама жизнь требует от предпринимателей искать новые объекты 
инвестиций, отличающихся большей стабильностью, нежели привычные 
депозиты, фондовый и валютный рынки. В отличие от них предметы 
искусства являются именно таким активом, стоимость которого 
относительно стабильна и со временем только увеличивается. В среднем 
годовой прирост стоимости предметов изобразительного искусства 
составляет от 5 до 12%. Более того, в настоящее время в связи 
с неустойчивой экономической конъюнктурой при обращении потребителей 
на рынок произведений художественного творчества наметилась четкая 
тенденция относительного сокращения мотивации художественно-
эстетического характера по сравнению с ростом инвестиционной 
заинтересованности»[6]. 



	

	

Экономический анализ никогда не затрагивал проблему 
ценообразования в художественной сфере, основываясь на неэкономической 
природе произведений искусства. В настоящее время экономическая наука в 
корне изменила подход к проблеме, исходя из того, что расчеты на  арт-
рынка производятся деньгами, являющимися экономической категорией. 
Следовательно  оценочные решения в сфере искусства формулируются на 
языке денег[4]. 

Цель каждого участника экономических отношений получить 
максимально возможную прибыль. Основной задачей при этом является 
грамотное распределение и использование  имеющихся ресурсов.  
Продукты, производимые культурной отраслью имеют следующую 
специфику: 

• часть культурных благ не материальна: певческое искусство,  
исполнение музыкальных произведений, цирк, балет, театр;	

• продукты отрасли культуры имеют специфический 
потребительский эффект: люди получают эмоциональные и эстетические 
переживания от театральных постановок или посещения музея;  

• продукты отрасли культуры, в частности  произведения 
искусства, не идентичны друг другу и за редким исключением не 
повторяются при покупке. При этом одной из закономерностью рынка 
является повторяемость сделки купли-продажи. Цены формируются на 
основании сбалансированного и относительно устойчивого спроса и 
предложения. Важнейшим элементом рыночного механизма всегда была 
устойчивая обратная связь между производством и потреблением. Когда 
потребители приобретают конкретный  товар неоднократно, они могут 
учесть полученный опыт и поменять выбор.  Нет повторяемости сделок, что 
типично для продуктов сферы культуры - нет  опыта, который можно учесть. 
В такой ситуации работает сложившаяся в обществе репутация, 
общественное мнение и мнение критиков и искусствоведов, работающих в 
сфере культуры. Сложность возникает в том, что предпочтения конкретного 
потребителя может не совпадать с мнение экспертов в этой области; 

•  без продуктов отрасли культуры можно обойтись. Культурные 
блага не  входят в первоочередной набор благ, необходимых для 
жизнеобеспечения человека. «Утилитарные потребности в пище, одежде, в 
крыше над головой предопределены физиологией и отчасти социумом, а 
культурные потребности — только социумом» [7].  



	

	

Качество приобретаемых продуктов на любом рынке  позволяют 
контролировать именно повторные покупки. При этом возникают два  
сценарных варианта: качество товара не изменилось – следовательно,  
прошлый опыт покупки дал потребителю достаточно информации, и 
качество товара изменилось. В таком случае зависит,  в какую сторону 
изменился товар - в худшую или лучшую. Опыт потребления на рынке 
отрасли культуры в таком случае не работает, в связи с тем, что покупатель 
каждый раз имеет дело с новым товаром и риск неудачи выбора всегда 
присутствует, потому постоянно существует риск неудачи выбора. Важно 
отметить, что когда потребительский спрос предсказуем- это положительно 
сказывается на ценах. На рынке отрасли культуры существует проявление 
потребительной стоимости продуктов сферы культуры и искусства, 
полностью зависящей от социума: «символический капитал». Это форма  
«неэкономического интереса», являющаяся особой ценностью,  выраженной 
в позитивном общественном мнении, признании экспертов и 
коллекционеров, Символический капитал существенно  увеличивает 
потребительную стоимость продуктов отрасли культуры, и он же основной 
мотив их приобретения, и он же повышает их цену.   

Приобретение  произведений искусства- надежное средство вложения 
свободного денежного капитала, что также влияет на формирование  их 
потребительной стоимости.  

«Таким образом, мы видим, что потребительная стоимость продуктов 
сферы культуры и искусства может рассматриваться с трех точек зрения: с 
точки зрения удовлетворения ими эстетических и духовных потребностей 
личности, как воплощение символического капитала и как средство 
надежного инвестирования относительно свободного денежного 
капитала»[7]. 

 Арт-рынок. Арт-рынок, как считает экономист Сухарев А.Н., является 
рынком произведений искусства, где производится их купля-продажа и 
формируется цена на них. 

В первую очередь произведения искусства  приобретаются как 
потребительский товар, вторым по значимости мотивом для приобретения 
является инвестиционная значимость товара. В современном мире растет 
спрос на произведения искусства в  целях инвестирования капитала, при этом 
повышая  степень спекулятивности на арт-рынке. Произведения искусства,  
приобретаемые в целях инвестирования, можно обозначить как арт-активы 
[8].  В свою очередь, увеличивающийся рост инвестиций на арт-рынке, 



	

	

привел к возникновению нового симбиотического вида финансового бизнеса  
— арт-банкинга, представители которого оказывают финансово-
консультационные услуги при инвестировании на арт-рынке.  

На арт-рынке не работают некоторые классические экономические 
законы. В частности, «спрос определяет предложение» - на художественном 
рынке оборачивается противоположным положением вещей: спрос на 
 произведения искусства отстает от предложения, а объект купли-продажи 
сам находит себе покупателя в связи с ограниченностью тиража, являющейся 
основой товарной уникальности произведений искусства. Также  невозможно 
достигнуть  единого представления о понесенных затратах при создании 
произведений искусства. Невозможна совершенная конкуренция среди 
творческих работников - талант является уникальным свойством, гений  не 
воспроизводится[4]. 

Спрос на произведения искусства, как на предметы, не относящиеся к 
жизненно необходимым, утилитарным, является эластичным.  

Предложение на арт-рынке является неэластичным. В основном из-за 
уникальности продукта. И, чем уникальнее продукт, тем менее эластично 
предложение. Примером могут служить картины «старых мастеров» Рафаэля, 
Ван Дейка, Ильи Репина, предложение данного продукта абсолютно 
неэластично.		

На арт-рынке наблюдаются те же тенденции, что и в мировой торговле:  
глобализация, цифровизация и увеличение доли онлайн-продаж в общем 
объеме продаж.  

Выводы. В настоящее время современное искусство, культура, 
являются полноправной отраслью экономики. Ранее искусство играло 
социализирующую роль в обществе, обслуживало религиозные культы, 
бытовую жизнь людей. Продукты творческой деятельности удовлетворяли 
интеллектуальные, эстетические и духовные потребности социума, имели 
утилитарное назначение. В современном мире существенную роль при 
создании или при производстве, а также при использовании художественных 
ценностей отводят удовлетворению  материальных потребностей общества. 
Сформировался рынок продуктов, создаваемых в сфере культуры, и 
художественные ценности, произведения искусства, обращаемые на рынке, 
приобрели свойство товара, как потребительского, так и инвестиционного, в 
связи с этим экономическую и культурную ценность произведений искусства 
необходимо рассматривать отдельно, а именно: ценность как товара и как 
культурную ценность.  


