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Введение 

 

В условиях товарного хозяйства рыночные отношения  стремятся 

проникнуть во все сферы общественно-экономической жизни, в том числе в 

области, имеющие непосредственную социальную направленность. Это, прежде 

всего, гуманитарная сфера. Данная сфера,  как подсистема  национальной 

экономики, включает в себя ЖКХ, здравоохранение, образование, науку, 

социальное обеспечение, культуру, искусство и средства массовой 

коммуникации, физическую культуру и спорт.
1
  

По данным Ф.Ф.Рыбакова, в настоящее время в гуманитарной сфере России 

занято не менее 11 млн. чел., т.е. 18% от общего количества занятых в народном 

хозяйстве.
2
  

Естественно, что коль скоро речь идет об экономике, то здесь нельзя 

обойтись без понимания того, в какой степени гуманитарная  сфера может и 

должна быть вовлечена в систему товарно-денежных отношений и рынка, 

насколько именно рынок может обеспечить социальное благосостояние людей. 

При этом, как показывает опыт и разного рода экономические и социологические 

исследования, если предоставить рынку в этой сфере неограниченную свободу, 

то о выполнении ею социальных функций, т.е. о приемлемой степени 

удовлетворения социально-культурных потребностей населения, говорить уже не 

придется. И, тем не менее, определенные возможности функционирования 

рыночных отношений и в данном случае существуют, и они вполне оправданы. 

Вопрос заключаются в том, в каких формах, и в какой мере их использовать. 

Задача, в том числе и экономической науки, и состоит в том, чтобы помочь 

обществу решить эти вопросы. 

В круг наших непосредственных интересов в настоящей работе  входят, 

прежде всего, область культуры и изобразительного искусства, тем более, что 

                                      
1
 См.: Рыбаков Ф.Ф. Социально-культурная сфера как подсистема национальной экономики // 

Социальные проблемы. СПб. 2008. №1. С. 28 
2
 Там же, С.26 
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примерно в последние два – три  десятилетия не только в традиционных 

производственных сферах народного хозяйства, но и в отрасли культуры 

происходят существенные изменения, направленные на ее реформирование и 

более полное включение в систему рыночных отношений.  

Применительно к использованию механизмов рынка в области культуры в 

целом сложность задачи состоит в том, что необходимо найти такие решения, 

которые позволили бы, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных 

ценностей страны, а с другой, - создать экономические  механизмы, позволяющие 

культуре эффективно развиваться в рыночных условиях.  

В некоторой степени эта задача облегчается тем, что в отличие, например,  

от здравоохранения и образования, значительная часть продуктов культурного 

назначения имеет материализованную форму и издавна участвует в рыночном 

обороте. Однако, это вовсе не означает, что продукты культурного назначения 

можно всецело отнести к разряду обычных товаров уже хотя бы потому, что и 

сегодня они имеют особое целевое назначение и занимают особое место в жизни 

общества.  

Многообразие и сложность проблем функционирования сферы культуры 

диктует необходимость систематического их научного осмысления. В отличие от 

Западной Европы и США, отечественная экономическая наука обратилась к этой 

проблематике относительно не давно. Данная работа является попыткой внести 

посильный вклад в исследование проблем как экономики культуры в целом, так и 

особенно рынка предметов изобразительного искусства.  

Одной из первых работ, непосредственно рассматривающей культуру как 

фактор экономического развития, было исследование, проведенное американским 

ученым, специалистом в области государственного управления, Эдвардом 

Бэнфилдом в 1958 г. Он выступил с идеей о том, что низкие темпы развития 

национальных экономик в значительной степени объясняются культурными 

системами, сформировавшимися в различных странах. Он, в частности, показал, 
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что слабость экономики, например, на юге Италии, по сравнению с ее северной 

частью, связана с местными культурными традициями.
3
  

        Американский политолог Роберт Патнэм в 1993 г. выдвинул гипотезу, 

согласно которой, чем более «альтруистично» общество, тем выше качество 

действующих в нем политических и государственных структур.
4
  

       Историку и экономисту Д. Ландесу удалось показать существование 

зависимости между процветанием национальной экономики и такими качествами 

ее граждан как экономность и бережливость, трудолюбие, упорство, честность и 

терпимость.
5
    

      Р. Андерсен был первым, кто посвятил свою работу профессиональному 

инвестированию в предметы изобразительного искусства и предпринял попытку 

сопоставить инвестиции в типичные финансовые инструменты и предметы 

изобразительного искусства.
6
  

Все специалисты в области экономики культуры выделяют вклад в 

разработку этой науки применительно к экономике театра нобелевского лауреата 

У.Баумоля и У.Боуэна. Но лишь работы представителей чикагской школы, в 

частности, Г. Беккера, по потреблению продукции сферы культуры с учетом его 

экономической рациональности
7
, а также исследования сторонников теории 

общественного выбора о государственном финансировании сферы культуры 

положили начало экономики культуры как отдельного направления 

экономической науки.  

  С институциональной точки зрения мировое признание экономики 

культуры научным сообществом как особого направления научных исследований 

                                      
3
 Benfld E. Мoral Basis of a Backward Society. Oxford University Press.  1958 

4
 Putnam R.D. Making Democracy Work. 1993 

5
 См.: Landes  D. S.  The  Unbound  Prometheus:  Technological Change and  Industrial Development  

in Western  Europe from 1750 to the  Present. L.: Cambridge University Press, 1969 
6 См.: Anderson R. Critical Studies  in Media  Commercialism.  Oxford University Press, 2000 
7
 Becker H.C. Art Worlds. Berkeley. CA: University of California Press. 1982 
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пришло в 1994 г., в связи с опубликованием статьи австралийского ученого 

Дэвида Тросби о производстве и потреблении продуктов сферы искусства
8
 и 

выходом в свет первых учебников по экономике культуры.  

По мнению французской исследовательницы Ф. Бенаму, экономика 

культуры является сегодня не столько новой дисциплиной, сколько одной из 

богатейших областей исследований по поводу изучения возможных границ 

экономического анализа, а также обоснованности их расширения.
9
  

Опираясь на теоретическую базу изучения экономики культуры и 

креативных индустрий, построенную У.Баумолем и У.Боуэном, к этой 

проблематике обратились американские, английские и голландские ученые, в 

частности, Ричард Флорида Рут Тоус, Дэвид Тросби, о котором мы уже говорили, 

Джеймс Хэйлбрун и другие.  

Некоторое время эти исследования ограничивались сферой драматического 

и оперного театра и изящных искусств и лишь с восьмидесятых годов прошлого 

века предмет изучения этой науки стал расширяться, распространившись на 

экономику культурной индустрии в целом.  

       Что же касается отечественных экономистов, то они занялись тематикой  

экономики культуры лишь в 80-е  -  90-е годы прошлого века, и в основном в 

прикладном варианте в рамках преподавания курсов экономики в вузах, 

подготавливающих  работников культуры. Базовыми  в отечественной 

экономической науке в  настоящее время являются такие известные труды как 

«Экономика культуры: проблемы интенсификации» под редакцией А.Я. 

Рубинштейна (1986),  «Управление культурой в рыночной экономике» А.И. 

Дымниковой (2000),   «Экономика символического обмена» А.Б. Долгина (2006), 

«Галерейное дело. Искусство в пространстве галереи» Н.Н. Суворова (2006), 

«Галерейный бизнес. Российский и зарубежный опыт. Как продавать предметы 

искусства» под редакцией В.А. Бабкова (2006), «Государственная поддержка 

                                      
8
 Тhrosby David. The production and Consumption of the Arts: A View  of Cultural   Economics 

//Journal of Economic Literature. Vol.XXX11, 1994. pp. 1 – 29 
9
 Benhamou Francoise. L economie de la culture. Paris; Decouvert & Syros. 2000, P.112  
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культуры: ресурсы,  механизмы, институты» В.Ю. Музычук (2013), и другие. 

Большая исследовательская работа проводится  учеными Государственного 

института  искусствоведения. В числе подготовленных ими работ, прежде  всего 

можно назвать  такие как «Симулятивные и информационные модели культурной 

деятельности» под редакцией А.А.Ушкарева (2001), трехтомное издание  

«Экономические основы культурной деятельности» (2002), «Экономика 

культуры» под редакцией  А.Я.Рубинштейна (2005), трехтомное издание 

«Эволюция культурной деятельности в новом столетии» (2005), «Культура 

России. 2000-е годы» » под редакцией Е.П.Костиной (2013). 

Рынок сферы культуры весьма специфичен не только в силу разнообразия 

ее продуктов, но и по характеру их обращения, ценообразования и формам 

реализации. Центральной проблемой настоящей работы является рынок 

предметов изобразительного искусства (арт-рынок). Его особенность состоит в 

том, что он имеет дело с абсолютно уникальными товарами – произведениями 

творческого труда, имеющими конкретное и закрепленное авторство и 

невоспроизводимый характер. 

Цель работы – изучить источники, формы и перспективы инвестирования 

в рынок произведений искусства, а также доказать гипотезу о том, что он имеет 

большой потенциал развития, а капиталовложения в его функционирование 

способны приносить значительные доходы.  

Задачи работы состоят в том, чтобы определить теоретические аспекты 

функционирования рынка произведений искусства как особого сектора 

экономики, а именно: раскрыть взгляды различных исследователей на сферу 

культуры, определить механизм функционирования арт-рынка и его субъектов, 

исследовать характер ценообразования на продукты творческого труда и роль 

государства в управлении и финансировании основных направлений развития 

сферы культуры и ее профильных учреждений.  

Объектом исследования являются экономические аспекты 

функционирования сферы культуры и рынок ее продуктов.  
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Предмет исследования  состоит в изучении специфики экономической 

составляющей сферы культуры как своеобразной отрасли экономики, 

особенностей рынка ее продуктов в целом и рынка произведений 

изобразительного искусства, в частности. 

В результате проведенного исследования получены следующие научные 

результаты, отражающие его новизну:  

 

 Доказано, что для всестороннего изучения рынка предметов изобразительного 

искусства в современных условиях необходим междисциплинарный подход, 

использующий возможности таких гуманитарных наук как экономическая 

теория, философия, юридическая наука, социология, история, психология и 

этнография. 

 В ходе исследования показано, что продукты творческого труда, 

обращающиеся на рынке и выступающие как товар, являются товарами  

особого рода, обладающими несколькими потребительскими свойствами, а 

потому и неоднозначной природой потребительной стоимости. 

 Доказано, что, несмотря на процессы индустриализации и коммодификации, 

происходящие в сфере культуры, она остается в основе своей сферой 

духовного, интеллектуального, а не материального производства.  

 Аргументирован  тезис  о том, что поскольку продукты творческой 

деятельности  имеют особую социальную значимость, выполняют особую 

социальную функцию, но выступают как товары, возникает противоречие  

между их экономической и социальной природой. 

 Показано, что в современных условиях   и в мире, и в Российской Федерации 

вполне сложилось такое направление  научных исследований как экономика  

культуры. Сложился и мировой, и национальный рынок продуктов, 

создаваемых в сфере культуры (арт-рынок). Об этом свидетельствует 
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сформировавшаяся  в основных своих элементах его институциональная 

инфраструктура,   созданы  основные условия  формирования и капитализации 

российского рынка предметов  художественного творчества  и его интеграции 

в мировой рынок финансовых и инвестиционных услуг.  

 Выявлено, что в сфере изобразительного искусства в стоимостной оценке его 

продуктов исключительную роль играют факторы субъективного свойства и в 

силу этого проблемы ценообразования на них не могут рассматриваться 

всецело сквозь призму законов рыночной экономики. 

 Выдвинуто положение о том, что вполне допустимо определение цены 

на продукты изобразительного искусства  как иррациональной цены, 

как ее понимал К.Маркс, т.е. цены, не имеющей четкой 

субстанциональной основы и не связанной непосредственно с 

издержками производства и стоимостью.  

 Предложена идея о том, что определение цены на продукты творческого труда 

может происходить на основе олигополистического ценообразования и 

эффекта Т. Веблена.  

 Обоснован вывод о том, что в современных условиях при обращении 

потребителей на арт-рынок наметилась тенденция относительного сокращения 

мотивации художественно-эстетического характера по сравнению с ростом 

инвестиционной заинтересованности. 

 Выдвинут тезис о том, что художественные аукционы являются 

наиболее конкурентной средой для формирования рыночной цены предметов 

художественного  творчества, поскольку вне этой среды сделки купли-

продажи носят преимущественно закрытый характер и цены в данном случае 

не могут быть в полной мере рыночными. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

она вносит определенный вклад в разработку ряда принципиальных проблем 
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сферы культуры как особой области хозяйственной деятельности, которая не 

может всецело функционировать по  нормам и правилам сферы материального 

производства и всем принципам экономической науки, Это проявляется в 

неоднозначной природе потребительной стоимости продуктов творческого труда, 

в механизме формирования цен на них, в  специфическом характере 

инфраструктуры и разнообразии  институтов  арт-рынка.  

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 

сформулированные в работе положения и выводы могут быть использованы при 

дальнейшей разработке научной теории экономики культуры, а также при чтении 

учебных курсов по экономической теории, спецкурсов по отраслевым и мировым 

рынкам и в процессе разработки и чтения учебного курса по экономике культуры.  

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили труды как иностранных, так и отечественных ученых, в 

частности, таких авторов как А.Арутюнова, В.Э. Гордин, А.Б. Долгин, А.И. 

Дымникова, Е.Л. Игнатьева, В.А. Колычева,  К.А. Лазарев, В.Ю. М.В.Матецкая, 

Музычук, Ф.Ф. Рыбаков, А.Я.  Рубинштейн, А.Ю.Смирнов, Н.Н. Суворов, А.Б. 

Хвостов, И.В. Чарная, Л.И.Якобсон.  

Из зарубежных авторов следует назвать, прежде всего, такие имена как: 

W.J. Baumol, H.C Becker, W.G Bowen, R. Towse, J. Heilbrun, V.A. Ginsburgh, V. 

Mosco, R. Tows, D. Throsby, D. Hesmondhalsh и ряд других.  

В качестве информационной базы проведенного анализа послужили 

статистические и фактические данные из информационных источников и сайтов 

Росстата, Министерства финансов, Министерства культуры, новостных агентств. 

В работе представлены нормативно-законодательные акты РФ, относящиеся к 

теме исследования. 

Общей методологической основой исследования явился диалектический 

материализм. Предпринятое исследование базируется на фундаментальных 

положениях экономической теории, признании единства и взаимосвязи 

исторического и логического. В работе были использованы такие 
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методологические подходы как абстрактно-логический, исторический, 

системный, анализ и синтез, статистический анализ и междисциплинарный 

подход.  

 Структура работы. Она состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованных источников.  

В первой главе «Сфера культуры как особая область экономической 

деятельности», состоящей из трех параграфов, рассматриваются основные 

особенности хозяйственной деятельности в этой сфере. Этой проблеме посвящен 

первый параграф главы.  

Во втором параграфе рассматривается природа потребительной стоимости 

продуктов творческого труда. 

Наконец, в третьем параграфе исследуются проблемы ценообразования на 

продукты творческой деятельности. 

Вторая глава «Рынок продуктов художественного творчества, его 

состояние, функционирование и перспективы развития» состоит из четырех 

параграфов. В первом параграфе рассматривается современное состояние  рынка 

продуктов художественного творчества, указывается на его динамичное развитие, 

как в мировом, так и в национальном масштабах. Во втором параграфе 

исследуется инфраструктура современного  арт-рынка и  показано, что, несмотря 

на отдельные проблемы, в системе российского  арт-рынка к настоящему 

времени сформированы все необходимые элементы инфраструктуры этого рынка, 

что позволяет ему успешно функционировать и постепенно включаться в 

мировой  арт-рынок. Здесь же исследуется роль и место на рынке 

художественного творчества основных его участников. В третьем  параграфе 

исследуется роль российского государства в управлении и функционировании 

сферы культуры в целом и  арт-рынка, в частности. С институциональной точки 

зрения в данном случае государство рассматривается как субъект экономической 

деятельности в сфере культуры. Наконец, четвертый параграф  посвящен 

проблемам финансирования организаций сферы культуры в целом и  институтов  
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арт-рынка, в  том числе.  Речь идет как о государственном финансировании и его 

формах, так и о возможностях благотворительной деятельности в пользу сферы 

культуры, спонсорстве и эндаумент фондах. 

По теме диссертационного исследования в  ведущих рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки, 

опубликованы следующие статьи: 

1. Бетехтина Д.А. Сфера культуры как особая область экономической 

деятельности. // Евразийский международный научно-аналитический 

журнал «Проблемы современной экономики». 2010. № 4 (36). С. 330 – 333 

2. Давыдова Д.А. Продукт сферы искусства и его потребительная стоимость.  

// Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы 

современной экономики». 2012. № 3 (43). С. 96 – 99 

3. Давыдова Д.А.  Сфера культуры как объект  изучения экономической 

науки. Принята к печати в «Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета». Серия «Экономика». 2017.  Вып. 4. (в 

соавторстве) 

4. Давыдова Д.А. Цена на продукты творческого труда и факторы ее 

формирования. // Евразийский международный научно-аналитический 

журнал «Проблемы современной экономики». 2014. № 1 (49). С. 41 – 46  

5. Давыдова Д.А. Государство как  субъект управления и экономической 

деятельности в сфере культуры. // Материалы 3-ей  Международной 

конференции «Актуальные проблемы науки ХХ1 века»  (17. 10. 2015 г.).  2-

ая часть. М. 2015.  С. 67 – 70 

6. Давыдова Д.А. Экономика культуры: к истории вопроса о ее 

возникновении и развитии. // Предпринимательство и реформы в России. 

Материалы  ХХ1  Международной конференции  молодых ученых-

экономистов (11 – 12 ноября 2015 г.). СПб.: Скифия-Принт. 2015. С. 22 – 23 

7. Давыдова Д.А. Сфера культуры и культурные индустрии.  // Материалы Ш 

Международной   научно-практической конференции «Устойчивое 
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развитие: общество и экономика. (20 – 23 апреля 2016).  СПб.: Скифия-

принт. 2016.  С. 281 – 283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Сфера культуры как особая область экономической 

                                                         деятельности 

1.1. Основные особенности экономики сферы культуры 

 

При рассмотрении культуры как объекта, включаемого в предмет 

экономической науки, важно определиться с самим понятием «культура». При 
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этом приходится констатировать, что пока в науке отсутствует устоявшееся 

представление об этом понятии. 

Прежде всего, обратимся к вопросу о том, что такое культура. В самом 

общем смысле слова под культурой понимают человеческую деятельность в ее 

различных проявлениях, включая все формы и способы человеческого 

самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом 

навыков и умений.
10

  

Культура и современное искусство, благодаря усилиям ученых и широкой 

общественности, стали значимыми в общемировом масштабе. В «Конвенции об 

охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения», принятой 

ЮНЕСКО в октябре 2005 г., было записано, что культурное разнообразие 

является общим наследием человечества и является его неотъемлемой 

отличительной чертой. Там же было дано определение индустрии культуры. Она 

охватывает печатные и музыкальные издания, кинематографию, аудио-, видео- и 

мультимедийное производство. Сюда же входят ремесла и дизайн, которые не 

являются собственно отраслями промышленности, но близки к последним по 

принципам управления, например, при создании малых и средних предприятий.  

В рамках гуманитарной сферы культура рассматривается как отрасль и 

определяется как идейное и нравственное состояние общества, определяемое 

материальными условиями жизни и выражается в его быте, идеологии, 

образовании, воспитании, в достижениях науки, искусства и литературы.
11

  

Кроме понятия культура существует и такое более узкое понятие как 

искусство, понимаемое как собственно творческая художественная деятельность 

людей, так и ее результат – художественное произведение. При этом выделяют 

изобразительное искусство, что и является, прежде всего, объектом нашего 

интереса. Изобразительное искусство - это искусство запечатления образов. Оно 

классифицируется по объектам приложения творческих усилий, используемым 

                                      
10

 ru.wikipedia.org/wiki/культура  
11

 Cм.: www.aup.books/m204/14htm   

http://www.aup.books/m204/14htm
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художественным и техническим средствам и исторически сложившимся 

концепциям творчества. К этому виду искусства относятся живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство, скульптура, фотоискусство, граффити, 

комиксы.  Существует также неизобразительное искусство и зрелищное. К 

первому из них относятся музыка, хореография, балет, радио искусство, ко 

второму - театр, опера, эстрада, цирк, киноискусство.  

Что же в таком случае понимается под произведением искусства? Согласно 

одному из определений, это не обычный созданный человеком предмет, а только 

«та сравнительно небольшая часть его природы, которая хитро, умело, с 

расчетом, мастерски произведена людьми».
12

 По нашему мнению, данное 

определение едва ли можно признать удачным хотя бы потому, что за 

произведением искусства как бы закрепляется его предметная форма и, 

следовательно, оно применимо только к произведениям изобразительного 

искусства. А как же быть с произведениями неизобразительного искусства, 

которые не имеют своей предметной формы? Более приемлемым, с нашей точки 

зрения, является следующее определение: «произведение искусства – объект, 

обладающий эстетической ценностью, материальный продукт художественного 

творчества, сознательной деятельности человека».
 10

  

В несколько необычной форме выразил свое представлении о произведении 

искусства В. Кандинский: «истинное произведение искусства, – писал он, – 

возникает таинственным, загадочным, мистическим образом «из художника».
13

 

Не случайно такой известный автор как М. Вейц полагает, что понятие «предмета 

искусства» неопределимо».
14

  

Если подходить к этой проблеме с точки зрения истории и этимологии, то 

известно, что слово «искусство» происходит от церковно-славянского искусьство 

и старославянского искоусь, что означало «испытание, опыт», позднее - «умение, 

                                      
12

 Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. СПб; Алтейя. 2001. С. 75 
13

 Большой психологический словарь. М.2005. С. 439 
14

 См.: Weitz M. The role of theory in aesthetics./ The journal of Aesthetic and Criticism. Vol. 15. № 1 

(Sept. 1956) 
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знание». Обращает на себя внимание тот факт, что И.Т.Посошков в своей 

знаменитой «Книге и скудости и богатстве», говоря о ремеслах в России, 

называет их художествами. А английский философ, историк и теоретик искусства 

Р.Дж.Коллингвуд сообщает, что «римляне не имели никакого представления о 

том, что мы называем искусством, не отличая его от ремесла».
15

 Он считает, что 

эстетический смысл этого слова появился в XVII веке в связи с активным 

развитием в то время  эстетики, и лишь в XVIII в. появляется разграничение 

между искусством «изящным» и «полезным» или «прикладным». Даже эпоха 

Ренессанса этого разграничения не знала.  

Нередко культуру рассматривают и в широком, и в узком смысле слова. 

Так, П. Димаджио в первом случае под культурными факторами применительно к 

экономической науке понимает разделяемые людьми смыслы, ценности, нормы и 

экспрессивные символы.
16

  

 При этом под символом понимается произвольный знак, вызывающий 

единую реакцию в социуме. Значение символа произвольно в том смысле, что 

оно не присуще звуку, объекту, явлению и т. д. как таковым, а формируется в 

процессе коммуникации и взаимной договоренности людей. Примеры символов – 

слово, флаг, обручальное кольцо. Применительно к экономике это может быть 

товарный знак, бренд.
  

Известный отечественный экономист профессор Л.С. Бляхман определяет 

культуру как «совокупность институтов, регулирующих правила и традиции 

экономического, общественно-политического и бытового поведения».
17

  

Особенно широко трактовал категорию культуры академик Д.С.Лихачев. 

Он включал в ее состав религию, науку, образование, нравственные и моральные 

                                      
15

 Коллинвуд Р.Дж. Принципы искусства. Пер. с англ. Под ред. Стафьевой   Е.И. М., Языки 

культуры. 1999. С. 17 
16 Димаджио П. Культура и хозяйство. С.45. // 

ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204958/ecsoc_t5_n3.pdf#page=45  
17

 Бляхман Л.С. Глобальный кризис и смена парадигмы экономического развития. // Вестник 

СПбГУ. Серия «Экономика» 2013. Вып. 2. С. 13 



 17 
 

 
 

нормы поведения людей и государства. Определение культуры в узком смысле 

предлагает Э. Лазер и говорит, что это общественные нормы и индивидуальные 

убеждения, которые позволяют достигать определенного равновесия во 

взаимодействиях между людьми. Он же полагает, что культура это социально 

разделенное знание.
 18 

Ю.М.Лотман определяет культуру как ненаследственную 

память общества, выражающуюся в определенной системе запретов и 

предписаний.
19

  

В рамках современной философии существует концепция, представляющая 

культуру как сложно организованную, саморазвивающуюся систему. Эту идею 

выдвигает  М.С.Коган и предлагает при ее изучении опираться на принципы 

синергетики. Эти принципы гласят, что, во-первых, источники развития 

сложного явления находятся в нем самом. Во-вторых, для этого явления 

характерна волновая структура динамики, чередование состояний хаоса и 

гармонии, смены стилей, доминанты рационального и иррационального. В-

третьих, развитие носит нелинейный характер.
20

 В своей работе мы склонны 

придерживаться именно этого подхода к пониманию культуры.  

Как мы видим представители разных гуманитарных наук  подходят к 

определению понятия культура,   исходя из понимания того места и функции, 

которые  выполняет   этот институт в сфере предмета их исследований. Поэтому, 

в частности,  П. Димаджио, анализируя различные подходы к определению этого 

понятия, говорит о «бесплодности попыток обобщения по поводу таких широких 

предметов  как культура и хозяйство. Культура играет множество ролей в 

хозяйственной жизни: констатирует акторов  и хозяйственные институты, 

определяет цели и средства действия, регулирует отношения между ними».
21

  

Общую классификацию основных  этапов истории культуры, применительно к 

                                      
18

 Lazear E. Culture and language. // Journal of Political Economy. 1999, №107 (6). Р. 95-126  
19

 Лотман Ю.М. О семитическом механизме культуры // Избр. статьи в 3-х томах. Таллинн. Т. 

3. 1993. С. 328-329 
20

 Каган М.С. Философия культуры. СПб. 1996. С. 319-328  
21

 Димаджио П. Указ. Соч. С. 59 
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Европе, предложил Раймонд Уильямс в книге «Культура».
22

 Он, в частности, 

выделил эру покровителей и ремесленников. И с этим нельзя не согласиться, ибо 

из истории искусства хорошо известно, что со времени средних веков до 19 

столетия поэты, художники, музыканты находились в штате королевских дворов, 

или аристократов, состояли на службе у церковных иерархов или же 

пользовались  их покровительством и поддержкой. Однако и в те времена 

существовали «ремесленники», которые работали самостоятельно и продавали 

свои произведения  покупателям.  

Второй этап – рыночно-профессиональная эра. Она начинается с начала 

XIX века. Для нее характерно то, что произведения искусства  все чаще и чаще 

стали продавать и покупать в собственность отдельные лица и их количество 

росло, т.е. возникает и развивается рынок произведений искусства. На этом 

рынке начали возникать посредники, а также институт авторского права.  

Третий этап - корпоративно-профессиональный период. Он начинается с 

начала ХХ века, но наиболее интенсивное его проявление наблюдается  во второй 

половине столетия. Р. Уильямс так описывает этот период: «Заказ произведения 

стал более профессиональным и организованным. Многие люди стали наемными 

работниками компаний, работающих в сфере культуры в штате или по контракту. 

…Появились новые медийные технологии - радио, телевидение и кино. …. 

Наряду с прямыми продажами важным средством добывания денег для 

творческого труда и все более важной культурной формой стала реклама».
23

  

Таким образом, мы видим, что культура, как  область человеческой 

деятельности постепенно, но неуклонно  принимала формы экономической   

деятельности.   

Сферу культуры с точки зрения экономического подхода  можно 

рассматривать в двух аспектах. Первый из них представляет собой деятельность, 

направленную на создание определенного продукта – картин, музыки, 

                                      
22

 См.: Williams R. Culture. L.: Fontana, 1981 p. 38-56 
23

 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. С. 79 
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спектаклей, фильмов и т.д., который может продаваться и покупаться, т.е. 

выступать в качестве товара. Второй аспект состоит в благотворном влиянии 

потребления этих продуктов на нравственный и духовный облик человека, на 

формирование у него позитивного отношения к окружающему миру, позитивного 

поведения в обществе в целом и в процессе хозяйственной деятельности, в том 

числе. При этом реальное влияния продуктов сферы культуры и искусства на 

материальное производство проявляется в их большой роли в формировании и 

развитии социального и человеческого капитала. Последнее включает в себя 

врожденные способности и талант, приобретенную квалификацию, а также 

образование, духовный и нравственный облик человека, способствующие 

развитию качеств, превосходящих его природные задатки. По определению Г. 

Беккера, «человеческий капитал есть мера воплощенной в человеке как объекте 

инвестиций способности приносить доход в процессе творческой экономической 

деятельности».
24 

При этом известно, какое значение придается в современном 

мире формированию и развитию человеческого капитала как одного из 

важнейших факторов динамичного развития национальных экономик. 

Не вызывает сомнений тот факт, что к продуктам создаваемым в сфере 

культуры нельзя относиться как к традиционным товарам и материальным 

ценностям, Одной из очевидных особенностей продуктов сферы культуры 

является то, что они уникальны, не теряют своей ценности и полезности с 

течением времени, Кроме того они не поддаются обесценению и в большинстве 

своем представляют собой не воспроизводимые блага неразрывно связанные с 

именами их творцов. 

Даже научные открытия и изобретения не отличаются такой степенью 

уникальности. Как правило, они являются продуктом своего времени. И если то, 

или иное открытие не сделал тот или иной ученый, это не значит, что оно не 

будет сделано никогда. Скажем, изобретение паровоза связывают с именами 

русских умельцев, братьев Черепановых и в то же время с именем англичанина 

                                      
24

 Becker H.C. Art Worlds. Berkeley. CA: University of California Press. 1982 
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Джеймса Уатта. Изобретение радио - заслуга русского ученого А.С. Попова и в то 

же время итальянца Маркони. Теория больших циклов конъюнктуры 

разрабатывалась почти параллельно и независимо друг от  друга голландцами Я. 

Ван Гельдереном и С. Де Вольфом, а так же великим русским экономистом Н.Д. 

Кондратьевым.  

Другое дело сфера культуры и искусства. Если бы, например, Л.Н. Толстой 

не написал романы «Война и мир» и «Анна Каренина», то их не существовало бы 

в природе. Если бы П.И. Чайковский не сочинил свой знаменитый «Первый 

концерт для фортепьяно с оркестром» и музыку к балетам «Щелкунчик», 

«Лебединое озеро» и «Спящая красавица», то именно этой музыки мы не 

услышали бы никогда. То же самое можно сказать о картинах Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, И.Е.Репина и В.М.Васнецова, скульптурах 

Микеланджело и  М.М. Антокольского.  

Видимо, именно этим объясняется тот факт, что экономическая теория и 

сфера культуры, как объект ее внимания, долгое время относились друг к другу 

совершенно индифферентно. Например, процесс производства и продажи красок, 

холстов, кистей и других материалов для художественного творчества, конечно 

же, включался в сферу интересов экономистов, но не готовый продукт, 

произведенный художником в виде картины, т.к. продажа продуктов сферы 

культуры осуществляется в основном по другим законам, нежели обычные 

товары личного и производственного потребления. Да и сама эта сфера не может 

функционировать по нормам обычных отраслей материального производства. И, 

тем не менее, эти две сферы деятельности находятся во взаимосвязи и 

взаимовлиянии.  

Правда на этот счет существуют и другие представления. Так, например, 

американские ученые Т.CАдорно  и М. Хоркхаймер еще в середине прошлого 

века, после того, как они покинули фашистскую Германию и перебрались в 

США, пришли к выводу, что жизнь и в этой стране в условиях 

капиталистической системы столь же «пуста и поверхностна», как и в Германии. 
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Авторы указывали на то, что они, как это и было принято считать в прошлом, 

воспринимали культуру в ее истинном смысле, как особые формы человеческого 

творчества, удовлетворяющего эстетические и духовные потребности людей.  Но 

со временем  они пришли к выводу, что культура уже в XX веке утрачивает свое 

прежнее предназначение и смысл, что она была коммодифицирована,
25

 стала 

вещью, товаром, который продается и покупается. Культура и индустрия, по их 

мнению, при современной капиталистической системе  стали одним целым.
26

 

М.Фоулер, глава Федерального агентства по связи США, утверждает, например, 

что телевизор - это еще один электроприбор, что-то вроде тостера с картинками.
27

  

Все это, видимо, и дало основание ряду современных авторов отходить от 

традиционных представлений о сфере культуры. И к этому есть определенные 

основания. Так,  Д. Хезмондалш, рассматривая существенные исторические 

изменения в этой сфере, отмечает два основных, по его мнению, процесса. Это – 

индустриализация и коммодификация. Он отмечает, что оба эти термина очень 

часто используются  в современной литературе по проблемам экономики 

культуры, но не всегда раскрывается их смысл. В этой связи он поясняет, что под 

индустриализацией понимаются значительные вложения капитала в культурные 

индустрии, механизированное производство и разделение труда. 

Коммодификация – это превращение предметов и услуг сферы культуры в 

товары. И далее автор замечает, что коммодификация в таком понимании – более 

широкий процесс, чем индустриализация, поскольку не обязательно влечет за 

собой использование технологий промышленного производства.  

                                      
25

 Коммодификация – это процесс, в ходе которого со временем все большее количество 

продуктов человеческой деятельности приобретает денежную оценку и фактически становится 

товаром, объектом купли-продажи. Эта проблема была поставлена и исследуется в основном в 

рамках социологии, в частности, экономической социологии. 
 
26

 См.: Adorno T., Horkheimer M. The Culture Industry Enlighttenment as Mass Deception.// 

J.Curran, M. Gurevitch, J.Wollacott (eds). Mass Communication and Society/ L.: Edward Arnold/ 

1977/1944. P.349-383  
27

 См.: Baker E.C. Media, Markets and Democracy, Cambridge University Press. 2002, P. 3. 
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И это действительно так, и особенно очевидно проявляется в области 

изобразительного художественного творчества: как и прежде, художественные 

полотна создает художник, используя мольберт, краски, кисти и собственное 

творческое воображение. В равной степени это относится и к скульптору.  

Заметим также, что коммодификация продуктов культуры это более 

длительный исторический процесс, поскольку даже на первом, отмеченном выше  

этапе ее истории, произведения искусства продавались и покупались, т.е. 

выступали в качестве товара. Другое дело, что массовый характер это явление, 

наряду с индустриализацией, принимает на третьем этапе истории культуры, 

когда формируется устойчивый рынок продуктов этой сферы со своей 

инфраструктурой, посредниками и институтом авторского права.  

Процесс индустриализации в сфере культуры дает основание ученым 

утверждать о существовании целых  индустрий культуры. Под ними, в частности, 

Д. Хезмондалш понимает «те институты (в основном коммерческих компаний, но 

также государственных и некоммерческих организаций), которые самым прямым 

образом участвуют в производстве социального смысла (курсив авт.)».
28

  В целом 

же, как правило, мы встречаемся с утверждением о том, что в сфере культуры 

создаются тексты. На это указывает и Д.Хезмондалш: «Тексты (на мой взгляд, 

это наилучшее наименование для «произведений» культуры всех видов, 

программ, фильмов, записей комиксов, фотографий, журналов, газет и т.д. 

производимых культурными индустриями)».
29

  

Сам термин «культурная индустрия» принадлежит выше упоминавшимся 

авторам Т. Адорно и М. Хоркхаймеру.
30

 Д. Хезмондалш же пишет о том, что 

культурные индустрии «сдвинулись ближе к центру экономической активности 

во многих странах и в целом почти во всем мире. Компании, работающие в этой 

сфере, больше не могут рассматриваться как вторичные по отношению к 

                                      
28

 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. С. 33. 
29

 Хезмондалш Д. Там же, с.15 
30

 Adorno T., Horkheimer M. The Culture Industry Enlightenment as Mass Deception. С.349-383 
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«реальной» экономике, в которой производятся долгосрочные «полезные» 

товары».
31

  

Д. Хезмондалш  исходит из того, что существуют ключевые культурные 

индустрии и периферийные. К первым он относит телевидение, радио, 

кинематограф, газеты, журналы и книгоиздание, звукозаписывающую 

индустрию, рекламу и исполнительское искусство. Ко вторым – периферийным – 

«изготовление, демонстрация и продажа произведений искусства (живописи, 

инсталляций, скульптур».
32

 Как и ключевые культурные индустрии, они 

занимаются  созданием текстов. Но производство символов ведется в них 

полупромышленными или даже непромышленными методами. Эта сфера 

деятельности ежегодно «привлекает огромное количество денег и порождает 

множество комментариев, но воспроизводство здесь ограничено, если вообще 

существует (выделено нами – Д.Д.). Индустрия художественной репродукции 

искусственно ограничивает воспроизводство и использует изощренные методы, 

чтобы увеличивать стоимость репродукций».
33

  

Впрочем, Д.Хезмондалш, как и ряд других ученых, например, Б.Мьеж, 

В.Беньямин, не разделяет, как он говорит, «культурного пессимизма» Т.Адорно и 

М.Хоркхаймера и утверждает, что коммодификация культуры – это 

амбивалентный процесс, весьма сложный и противоречивый, что 

коммодификация носит ограниченный и незавершенный характер, и что попытки 

распространить капитализм на область культуры не увенчались полным 

успехом.
34

  

С этим утверждением автора нельзя не согласиться. Хотелось бы обратить 

внимание  на одно важное обстоятельство. По нашему мнению, процесс 

коммодификации не только не может, но  и не должен достигнуть абсолютного 

характера. И не только потому, что во всем мире существуют музеи, экспонаты 

                                      
31

 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. С.14 
32

 Там же, с. 27-28 
33

Там же, с. 29 
34
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которых не предназначены для купли-продажи, но и потому, что существует так 

называемая «болезнь издержек», открытая У.Боумолем и У.Боуэном, и самое 

главное, – продукты сферы культуры имеют особую социальную значимость, 

особую социальную функцию,  и в силу этого возникает противоречие между 

экономической и социальной природой благ культурного назначения.  

Ну и, наконец, сфера культуры представляет собой производство и 

распространение товаров или услуг, которые представляют собой разнообразные 

формы творческого самовыражения и потому не всегда поддаются стоимостной 

оценке. На наличие противоречий социального характера, связанных с процессом 

коммодификации, обратил внимание Д. Фроу. Он справедливо указал на то, что в 

результате коммодификации продуктов сферы культуры на них начинают 

распространяться институты владения и собственности, проявляющиеся как 

право собственника этих благ исключить других членов общества из сферы их 

потребления. Это, естественно, приводит к ограничению и неравенству основной 

части общества в доступе к объектам культуры и искусства.
35

 Завершая свои 

рассуждения об индустриях культуры, Д. Хезмондалш пишет: «Использование 

термина «культурные индустрии» указывает на осознание проблемы 

индустриализации культуры, но также и на отказ от упрощения ее оценки и 

понимания»
36

  

Формы создания и существования различных произведений искусства 

имеют свои особенности. Так, литературные произведения и кинопродукция во 

многом связаны с материальным производством в виде издательств, типографий, 

кинофабрик. Они распространяются значительными тиражами через магазины, 

ярмарки, библиотеки, кинотеатры. Другое дело живопись, графика, скульптура, 

художественная фотография. Эти произведения непосредственно не связаны с 

процессом производства в обычном понимании этого слова. Их не создают в 
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 Froww J. Time and Commodity Culture. Oxford University Press. 1997. P. 143 -144 
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 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. С.35 
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массовом масштабе, не тиражируют и массово не продают и, соответственно, не 

покупают.
37

  

В современных условиях материальное производство не обходится без 

помощи работников творческого труда и в результате масштабы товарного 

оборота определяются не только потребительскими качествами самих продуктов 

личного, производительного потребления или эффективностью их производства, 

но и достоинствами художественного их оформления, предлагаемого на рынке, а 

также качеством подготавливаемых рекламных материалов. Художники и 

дизайнеры создают товарные знаки, участвуют в формировании брендов, 

оформляют упаковки для различных товаров, оформляют витрины магазинов, 

участвуют в создании рекламных материалов. Тем самым, они включаются в 

процесс непосредственного создания и реализацию обычных продуктов 

материального производства.  

Долгое время культура и экономика во всем мире считались не связанными 

между собой сферами деятельности. Не случайно французские экономисты 

Фарши и Дюваро считают, что история экономической науки являет собой 

пример маргинализации культурного сектора, который воспринимался как 

атипичный по отношению к законам, управляющим капиталистическим 

производством и потреблением.  

И, тем не менее, издавна ученые-экономисты так или иначе затрагивали 

сферу культуры, хотя и весьма неоднозначно. Так, скажем, А.Смит и Д. Рикардо 

расходы на сферу культуры относили к досуговой деятельности и полагали, что 

они не имеют отношения к процветанию нации. При этом они отмечали, что труд 

художника или артиста носит особенный характер и требует особых трудовых и 

временных затрат.  

                                      
37

 Мы исходим из того, что массовое тиражирование копий картин, художественных 

фотографий, скульптур и т.д. не является тиражированием самих  произведений  искусства как 

таковых  и тем самым увеличением их количества, равно, как скажем, многочисленное 

фотографирование объектов живой и неживой природы не является реальным увеличением  

числа этих объектов. 
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Один из основателей неоклассики А. Маршалл, анализируя спрос в сфере 

культуры, пришел к выводу, что этот спрос является исключением для теории 

убывающей полезности. Американские ученые К. Булдинг и Дж. Гэлбрейт, 

наоборот, особо подчеркивали важность культуры и искусства в экономической 

жизни общества, что вполне естественно для представителей институционализма. 

Рональд Коуз считал, что вообще не существует «фундаментального различия» 

между рынками товаров и рынками идей.
38

 

В 60-е годы прошлого века, когда начала развиваться экономика культуры, 

на проблемы культуры обратила внимание политическая экономия, в частности, 

то ее направление, которое получило название критическая или леворадикальная 

политическая экономия. Для этого направления, в отличие от неоклассики, 

характерно целостное восприятие жизни общества, рассматривающего экономику 

как сферу человеческой деятельности, взаимосвязанную с политической, 

социальной и культурной сферами. 

Критическая политическая экономия исходит из того, что «культура при 

капитализме производится и потребляется, как фундаментальный вопрос в 

объяснении неравенства в распределении власти, престижа и прибыли»
39

 Это 

направление науки, как то и присуще политической экономии, поднимает вопрос 

классового содержания, т.е. вопрос о том, в какой степени и как культура при 

капитализме служит интересам богатых и власть имущих. Наконец, особое место 

в таких исследованиях занимает вопрос о собственности на культурные 

индустрии и контроле над ними. К числу авторов, посвятивших свои работы 

политико-экономическому анализу проблем культуры, можно отнести В.Моска
40

, 

Питера Голдинга, Грэхэма Мердока.
41
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П .Голдинги Г. Мэрдок. так определяют критическую политическую 

экономию: «Критическая политическая экономия отличается от основной линии 

экономической науки в четырех важнейших моментах. Во-первых, 

доминирующим здесь является холистический подход. Во-вторых, она 

исторична. В-третьих, ракурс анализа сконцентрирован на равновесии между 

капиталистическим производством и общественным вмешательством. И, 

наконец, критическая политическая экономия идет дальше рассмотрения 

вопросов технической эффективности. Одновременно предметом ее являются 

базовые моральные вопросы справедливости, равенства, общественного блага. 

Критическая политическая экономия изучает взаимодействие экономической 

организации и политической, социальной и культурной жизни».
42

  

Весьма активны в исследовании проблем культуры как сферы деятельности 

современные социологи. Д. Хезмондалш считает, что одна из важнейших заслуг 

изучения «производства культуры» с точки зрения его перспективы,  заключается 

в выводе о том, что не следует рассматривать культуру как  продукт деятельности 

исключительно талантливых индивидов. Такие авторы как Г. Беккер,  Р. 

Петерсон и Д. Бергер не без оснований полагают, что произведения культуры 

являются продуктом сотрудничества и комплексного разделения труда.
43

  

В числе наиболее интересных работ зарубежных авторов, посвященных 

политико-экономическому подходу к проблемам экономики культуры можно 

отнести следующие: Mosco V. The political Economy of Communication. L. Sage, 

1995; сборник работ под редакцией Ричарда Максвелла - Maxwell R. Culture 

Works. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2001; Garnham N. 

Emansipation, the Media and Modernity. Oxford: Oxford University Press, 2000. В 

этих трудах представлен достаточно убедительный анализ узости подхода  
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современного мейнстрима к реальной действительности. Видимо поэтому, 

например, Д.Хезмондалш полагает, что «исследования культуры, похоже, 

переживают кризис или пришли в упадок (или и то и другое)».
44

  

Культурным благам присущи черты общественных благ, ибо их 

потребление в основном носит массовый характер. Потребление культурного 

блага одним потребителем далеко не всегда исключает возможности других 

людей потребления этого блага. Но это утверждение касается главным образом 

продуктов ключевых культурных индустрий. Что же касается периферийных 

индустрий, то в данном случае мы сталкиваемся с тем, что многие из этого рода 

произведений находятся в музеях или частных коллекциях, не всем доступным 

для их посещения.   

Определенные результаты исследовательской работы ученых в области 

экономики культуры безусловно достигнуты, однако далеко не все даже 

принципиальные проблемы  уже решены. Открывая заседание  круглого стола в 

редакции «Нового экономического журнала», проф. А.Я.Рубинштейн совершенно 

правильно указал на некоторые из них. Это, прежде всего, эффективность 

инвестиций в сферу культуры, измерение экстерналий (социальных выгод) 

культурной деятельности и степени достижения  целей,  количественные оценки 

влияния культурных индустрий на рост ВВП и роль культуры и искусства в 

развитии человеческого капитала.
45

 

Сфера культуры и искусства – это, прежде всего, сфера духовного и 

интеллектуального, а не материального производства. Ее продукты 

удовлетворяют не материальные, а интеллектуальные, эстетические и духовные 

потребности людей, ибо для всякого мыслящего человека эти ценности являются 

не менее значимыми, чем материальные. И все это несмотря на реально 

протекающие процессы индустриализации и коммодификации, о которых 

говорилось в настоящем параграфе. 
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Эта устремленность к духовности, как условия воспитания и поддержания 

нравственных и моральных устоев в жизни общества, издавна укоренилась в 

сознании людей. Длительное время большую роль в привитии культурных и 

духовных ценностей играла церковь. Достаточно вспомнить каких высот 

достигло, в частности, в православной церкви искусство иконописи, каким 

высокохудожественным уровнем отличалось изготовление церковной утвари, 

одеяний священнослужителей. Наконец, сами соборы и церкви в большинстве 

своем являлись прекрасными образцами архитектурного творчества.  

Но не только церковь направляла свои усилия на нравственное, духовное и 

эстетическое формирование личности. Этому служила и наука, в том числе и 

экономическая, о чем вполне убедительно свидетельствует ее история. Одним из 

первых эту проблему начал разрабатывать М.Вебер. В частности, в работе 

«Протестантская этика и дух капитализма» (1905) он пришел к выводу, что в 

становлении и развитии капиталистических отношений важную роль сыграл 

протестантизм, основывающийся на христианском аскетизме. 

Представление о том, что сфера культуры является одним из видов 

хозяйственной деятельности в экономической науке, возникла сравнительно 

недавно. Так, меркантилисты в свое время главной целью экономической 

политики считали приумножение казны за счет активного платежного баланса во 

внешнеторговых отношениях, а процветание страны связывали с максимальным 

накоплением благородных металлов, которые они и считали богатством. Эти 

цели явно не были направлены на развитие и поддержку культуры, т.к. культура 

и искусство естественной своей целью имеют не столько получение 

материальной выгоды, сколько эстетическое, нравственное и духовное 

формирование людей. 

Физиократы единственной сферой, создающей национальное богатство, а 

потому и достойной внимания науки, считали сельское хозяйство, а потому не 

включали сферу культуры и искусства в область экономических исследований, а 

людей занятых в этой сфере относили к «бесплодному» классу. 
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А. Смит – создатель общей теории рынка, как известно, первоначально 

занимался проблемами нравственной философии и первая его работа «Теория 

нравственных чувств» не носила экономического характера. В ней он исследовал 

проблемы нравственности и морали в современном ему обществе и писал, что 

люди в повседневном бытовом общении руководствуются естественными 

человеческими чувствами приязни, любви, неприязни и т.д. Но позднее, 

обратившись к сфере экономической жизни общества, он пришел в выводу, что 

каждый субъект хозяйственной деятельности – это, прежде всего, 

«экономический человек», вступающий во взаимоотношения с себе подобными в 

целях удовлетворения своего корыстного интереса, удовлетворения личных 

потребностей. А. Смит, равно как впоследствии и Д. Рикардо, не остановился 

перед тем, чтобы охарактеризовать капитализм как общество эгоистов, 

руководствующихся сугубо личными материальными стимулами. В своих 

изысканиях он жестко ограничивался сферой материального производства и 

считал производительным лишь тот труд, который производит ценности в 

вещной форме и приносит прибыль  

Деятели культуры – художники, музыканты, актеры, певцы и другие 

создатели национального богатства в виде духовных и эстетических ценностей, в 

отличие от создателей материальных благ или услуг, составляли, по мнению А. 

Смита, сообщество непроизводительных работников. Говоря о них, А. Смит 

писал: «К одному и тому же классу должны быть отнесены как некоторые из 

самых серьезных и важных, так и некоторые из самых легкомысленных 

профессий – священники, юристы, врачи, писатели всякого рода, актеры, паяцы, 

музыканты, оперные певцы, танцовщики и прочие. Труд самого последнего из 

этих людей обладает известной стоимостью, определяемой теми же правилами, 

которые определяют стоимость всякого иного вида труда, но труд даже самой 

благородной и самой полезной из этих профессий не производит ничего такого, 

на что можно было бы потом купить или достать одинаковое количество труда. 
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Подобно декламации актера, речи оратора, или мелодии музыканта, труд их всех 

исчезает в самый момент его выполнения».
46

 

Карл Маркс  также считал производительным только того работника, 

который служит самовозрастанию капитала, одного из главных факторов 

производства. Творцы же «духовных ценностей», по его мнению, не 

преумножают богатства нации.   

Таким образом, классическая экономическая наука практически не 

занималась экономикой культуры. В то относительно далекое время перед 

экономистами в первую очередь стояла задача поиска возможностей увеличения 

материального достатка общества.  

Значительное влияние на развитие представлений экономистов о роли 

культуры в экономике оказали работы представителей немецкой исторической 

школы в целом и особенно социально-правовой школы. Ее приверженцы 

доказывали, что экономические законы напрямую зависят от культурных и 

исторических обстоятельств в жизни общества. Оказалась востребованной их 

идея о большей прогрессивности` экономики христианской цивилизации по 

сравнению с нехристианским миром. 

Следующий этап в развитии представлений экономистов о взаимодействии 

культуры и экономики открывается работами институционалистов – Т. Веблена, 

Дж. Коммонса, У.Митчелла.  

Этих ученых обычно относят к «старым» институционалистам. В их 

работах мы не найдем разработок, непосредственно относящихся к теории 

экономики культуры. Они закладывали общие основы экономической идеологии 

институционализма, и, тем не менее, уже тогда  рассматривали экономику как 

динамичный процесс развития сложной системы со своими культурными 

нормами и установками, которые влияют на индивидуальное поведение и 

предпочтения людей. На это, в частности, обращал внимание Т.Веблен и полагал, 
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классики. Т. 1. 1993. С. 357-358 



 32 
 

 
 

что сам предмет экономической науки состоит в исследовании мотивов 

поведения потребителя.
47

  

Д.Р. Коммонс  сосредоточил свое внимание на существенной роли 

акционерных обществ, профсоюзов и политических партий в достижении 

согласованных действий индивидов.
48 

Наконец, У.К. Митчелл в своих трудах и лекциях прослеживал 

происхождение экономических идей и теорий, развитие которых связывал с 

правовыми, политическими, социальными и экономическими институтами.
49

 

Существующие институты, по представлениям этих ученых, достаточно 

часто являются наследием прошлого. Влияние так называемого «культурного 

лага» (т.е. противоречия между прошлым и настоящим), по их мнению, не 

способствует эффективному распределению экономических ресурсов.  

Новая институциональная экономическая теория возникает в 1970-х гг. Ее 

исторические корни, как известно, уходят в работу Р. Коуза «Природа фирмы». 

Однако подлинный расцвет данной теории связан с работами Д. Норта и О. 

Уильямсона. Используя понятие трансакционных издержек, О. Уильямсон описал 

причину появления фирм, которые он противопоставил рыночному обмену. 
50

  

В работах О. Уильямсона культурным факторам не уделяется сколько-

нибудь значимого внимания, зато в работах его коллег этот пробел полностью 

восполняется. Например, Э. Лазер считает, что культура может как 

способствовать снижению трансакционных издержек, так и приводить к их росту. 

Таким образом, культурные факторы становятся специфическим активом фирмы. 

В данном случае речь идет, прежде всего, об организационной и управленческой 

культуре фирмы. 

                                      
47
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Если Э. Лазер рассматривает культуру с позиции функционального 

подхода, то представители исторического компаративистского 

институционального анализа (Historical Comparative Institutional Analysis) отдают 

предпочтение изучению культуры в экономике с позиции исторических 

особенностей той или иной хозяйственной системы. В рамках данного анализа 

культурные факторы по своей значимости в эволюции экономических систем 

сопоставляются с факторами технологии, политики и права.  

Так, Д. Норт, лауреат Нобелевской премии 1993 г., основоположник новой 

институциональной экономической истории, показывает зависимость развития 

экономики от исторически сложившейся институциональной системы и 

предлагает добавить в инструментарий экономического анализа такие факторы 

как технология, народонаселение, идеология и институты. А под ними он 

понимает набор правил, моральное и этические поведение индивидуума в 

хозяйственной деятельности, т.е. по существу указывает на прямое воздействие 

культуры на экономическую составляющую жизни общества.
51

 

Что же касается российской науки, то еще в далеком прошлом первый 

отечественный экономист И.Т. Посошков  в своей знаменитой «Книге о скудости 

и богатстве» различал богатство вещественное и невещественное, понимая под 

последним в том числе и духовность нации, которую он непосредственно 

связывал с деятельностью церкви.  

А. Шторх в работе «Курс политической экономии или изложение начал, 

обусловливающих народное благоденствие» (1815) оперировал тремя системами 

категорий – совокупность вещественных благ (по его представлениям это 

национальное богатство), совокупность духовно-нравственных факторов (их он 

называл национальной цивилизацией) и, наконец, народное благоденствие, 

которое складывалось из совокупности первых двух понятий. На русский язык с 

французского первую книгу шеститомника А. Шторха перевел один из крупных 
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отечественных политэкономов И.В. Вернадский. Комментируя эту книгу, он 

писал: «…в экономии постоянно действуют одни и те же законы как в 

применении к производству вещественному, так и невещественному или 

духовному, – и что последнее, т.е. невещественное (духовное) составляет одно из 

необходимых условий существования вещественного производства». 
52

 

Таким образом, мы видим, что отечественная экономическая мысль с 

первых своих шагов рассматривала вещественное и невещественное 

производство в неразрывной связи и взаимовлиянии. 

Большое внимание роли искусства в жизни общества уделял в своем 

творчестве Г.В.Плеханов. Но он писал не только о прекрасном в искусстве и его 

позитивной роли в общественном развитии. Он смотрел на него более широко, 

рассматривая его как «общественное явление» и полагал, что в бесклассовом 

обществе искусство непосредственно определяется материальной деятельностью 

и материальными отношениями людей. В обществе же, разделенном на классы, 

искусство утрачивает эту связь, но его общественная роль от этого не только не 

ослабевает, но, наоборот, возрастает. В принципе он допускал, что искусство 

можно рассматривать как «средство незаинтересованного наслаждения», но 

основной акцент делал на том, что в классовом обществе оно является орудием 

классовой борьбы. Постоянно подчеркивая, в том числе и в статьях по проблемам 

искусства, что бытие определяет сознание, он писал: «особенности 

художественного творчества всякой данной эпохи всегда находятся в самой 

тесной причинной связи с тем общественным настроем, которое в нем 

выражается. Общественное же выражение всякой данной эпохи всегда 

обусловливается соответственными ей общественными отношениями».
53 

 

Таким образом, отечественная экономическая наука никогда жестко не 

разграничивала материальные и духовные процессы в жизни общества, отводила 
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последним в ней принципиально важное место и рассматривала эти процессы во 

взаимосвязи и взаимовлиянии.  

Первые труды, посвященные конкретно экономике культуры, появились в 

1966 г. Отцом-основателем экономики культуры принято считать нобелевского 

лауреата Уильяма Баумоля, который совместно с Уильямом Боуэном 

опубликовал тогда работу «Исполнительские искусства: экономическая 

дилемма».
 

Эта сравнительно небольшая по объему книга оказала весьма 

серьезное влияние на дальнейшее развитие этого направления в экономической 

науке. 

Авторы рассмотрели различные направления деятельности и финансового 

состояния организаций, связанных с исполнительскими искусствами. Это и 

наполненность залов, и уровень цен на исполнительские представления. В 

результате они показали, что зачастую издержки этих организаций значительно 

превышают их доходы и пришли к выводу, что этот разрыв может быть 

компенсирован только за счет частных и общественных пожертвований. Кроме 

того, авторы подчеркнули, что ситуация является не случайной, а закономерной 

для большинства видов творческой деятельности.  

Тем не менее, и сегодня экономика культуры  находится в состоянии своего 

развития. Остается множество нерешенных проблем даже принципиального 

характера, поскольку слишком своеобразен и сложен предмет, которым 

заинтересовалась, наконец, экономическая наука. 

К числу проблем, ожидающих своего научного решения можно отнести, 

например, степень эффективности инвестиций в различные отрасли культуры, 

более четкое определение социальных  выгод (экстерналий), или, наоборот, 

потерь, получаемых в результате функционирования различных форм 

деятельности в сфере культуры. Наконец, весьма важно разработать варианты 

количественной характеристики влияния  культурных индустрий на рост и 

совершенствование национальной экономики, что позволило бы лучше понимать 

основные направления инвестирования средств в сферу культуры. Наконец, 
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поскольку многие элементарные понятия сферы культуры до сих пор не имеют 

согласованных трактовок, и эта проблема требует к себе внимания ученых. 

Представляется, что все эти проблемы носят междисциплинарный характер 

и при их разработке необходимо использовать достижения не только 

экономической, но и ряда других гуманитарных наук, в частности, философии, 

социологии, психологии,  юридической науки, истории, искусствоведения и 

этнографии, поскольку произведения искусства зачастую имеют национальный 

колорит и отражают историю создавшего их народа. 

Разработка теории экономики культуры отчасти осложняется тем, что  

деятели культуры нередко считают, что их творческая деятельность имеет весьма 

отдаленное отношение к экономике. Более того, и в общественном сознании 

сложился стереотип, что истинное, «высокое» искусство несовместимо с 

«презренным металлом».  

Подобные взгляды деятелей культуры способствуют тому, что 

собственникам  финансовых средств, в том числе и государству, удается 

минимизировать затраты на эту сферу, а самих работников культуры оставлять в 

положении несовместимом с их реальной ролью в развитии общества в целом и 

экономической жизни, в частности. Ситуация подчас складывается таким 

образом, что, с одной стороны, сами деятели культуры не считаются с 

экономическими законами, а с другой, ученые экономисты все еще недостаточно 

занимаются сферой культуры и искусства как сферой экономической 

деятельности.  

 

1.2. Продукт сферы культуры и его потребительная стоимость 

Культура как одно из основных условий общественного прогресса по 

существу является частью экономической жизни людей. Хотя недостатки в 

развитии сферы культуры и не приводят к таким явным лишениям, как, скажем, 

нехватка товаров первой необходимости и падение масштабов жилищного 
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строительства, сбои в системе социального обеспечения или безработица, 

несбалансированность материального и духовного начал в жизни общества также 

всегда весьма ощутимы и, в конечном счете, негативно сказываются как на 

стабильности общественных процессов, так и состоянии и динамике 

материального производства. 

Логика экономической жизни исходит из того, что в обществе существуют 

конкретные хозяйственные субъекты, обладающие определенными 

финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами, включенные в систему 

общественного производства. Основная проблема в данном случае состоит в том, 

чтобы оптимальным образом распределить и использовать имеющиеся ресурсы в 

соответствии с намеченными целями. Деятельность в сфере культуры в целом 

вполне отвечает этой логике.  

Если поведение хозяйственных субъектов и правительственных органов, 

управляющих сферой культуры, вполне подчиняются экономической логике, то к 

потребителям продукции этой сферы всецело она не применима. Понимая 

культуру как определенную сферу производства, значительную ее долю вполне 

можно рассматривать  как  коммерчески мотивируемую деятельность. Сюда 

можно отнести, прежде всего, индустрию развлечений и медиа, сценические и 

визуальные виды искусств. Попадая на рынок, продукты сферы культуры 

приобретают форму товаров, т.е. происходит процесс коммодификации, о 

котором говорилось в первом параграфе настоящей главы. При этом они 

принципиально отличаются от продуктов материальной сферы и по своему 

материальному содержанию, и по назначению. Во-первых, они имеют 

специфическую потребительную стоимость, заключающуюся прежде всего в том, 

что удовлетворяют прежде всего духовные и эстетические, а не материальные, 

потребности человека. Как и везде, качество и потребительские свойства 

продукта и в данном случае не имеют определяющего  значения для 

производителя. Он создает некую ценность для потребителя. Поэтому ситуация 

может складываться и так, что собственные вкусы и предпочтения производителя 
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данного рода товаров могут быть выше ценностного уровня создаваемых ими 

продуктов. Это, во-первых. А во-вторых, вкусы и предпочтения потребителей 

продуктов сферы культуры не являются   одинаковыми и, как правило,  

существенно различаются.  

Поэтому, как справедливо считает большинство специалистов, одним из 

важных вопросов потребления продуктов современной культуры является 

навигация, т.е. поиск и оптимальный выбор той продукции сферы культуры, 

которая в наибольшей степени удовлетворяет запросы того, или иного 

потребителя. Несмотря на наличие специализированных информационных 

поисковых систем в сети Интернет (например, рекомендательного сервиса 

http://imhonet.ru), научной литературы, в которой предлагались бы рекомендации 

на этот счет, пока крайне мало. Ситуация складывается так, что потребителю 

нередко трудно ориентироваться в той массе продуктов, которая ему 

предлагается рынком сферы культуры и искусства. 

Почему же так важно для потребителя хорошо ориентироваться в 

рыночном разнообразии предлагаемых товаров и услуг? Ответить на этот вопрос 

может помочь концепция так называемого «ухудшающего отбора», 

предложенная еще в 1970 г. американским ученым Дж.Акерлофом. Он 

исследовал продажу так называемых «лимонов». В США под ними понимают 

подержанные («выжатые») автомобили. Анализируя этот рынок, Дж.Акерлоф 

пришел к выводу, что для него характерна ассиметричность информации. Хотя 

все выставленные на продажу автомобили имеют вполне товарный вид, но, тем 

не менее, качество каждого из них различно. Продавцу, в отличие от покупателя, 

это хорошо известно. Возникает опасность приобрести товар 

неудовлетворительного качества, который, естественно, вскоре опять попадет на 

рынок подержанных машин. Таким образом, качество товаров на этом рынке 

будет постепенно ухудшаться до полной его деградации. 

Дж. Акерлоф утверждает, что такая ситуация возможна и опасна для 

любого рынка. Выходом из положения на рынках обычных товаров, как правило, 
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гарантирующих их качество, являются устанавливаемые сроки гарантии, бренды 

производящих фирм, франчайзинг, страхование, наконец, повторяемость 

покупок, позволяющая покупателю выбирать, в конечном счете, товар, 

удовлетворяющий его требованиям. 
54

 

Другое дело, когда мы имеем дело с рынком продуктов сферы культуры. 

Во-первых, здесь нет вышеперечисленных средств защиты потребителя от 

низкокачественной продукции. Во-вторых, как правило, нет повторяемости 

покупок. В результате рынок благ культурного назначения вполне может быть 

подвержен тенденции ухудшающего отбора. Потребитель, обращающийся на 

этот рынок, практически не защищен от вероятности приобретения продуктов 

культурного назначения неудовлетворительного качества. 

М. Березина, участница программы «Прагматика культуры», пишет об этом 

как о реальном состоянии дел: «ухудшающий отбор» в культуре ведет к 

массовому выбросу продуктов сомнительного качества, к падению 

относительной доли качественной продукции, высоким потребительским 

издержкам и неудовлетворенности запросов, к деградации вкусов, к локализации 

предпочтений в узком сегменте культуры и размежеванию общества».
55

  

Как мы уже отмечали, продукты сферы творческого труда существенно 

отличаются от обычных товаров, создаваемых в отраслях материального 

производства. 

Во-первых, значительная их часть вообще не имеет материализованного 

воплощения. К ним относятся, скажем, такие виды исполнительского искусства, 

как пение, исполнение музыкальных произведений, цирковое искусство, балет, 

театральные постановки.  

Во-вторых, продукты культурного назначения отличаются специфическим 

потребительским эффектом. В данном случае речь идет о впечатлениях и 

эмоциональных переживаниях, получаемых человеком, например, от просмотра 
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спектакля, художественного фильма или от посещения картинной галереи. Это в 

равной степени касается не только приобретаемых в личное пользование 

предметов искусства, когда, скажем, потребителем покупается какое-либо 

художественное произведение - картина, скульптура, ваза авторской работы, но и 

тех произведений, которые размещены в залах музеев, картинных галерей и т.д. 

При этом впечатления и переживания человек может испытывать вновь и вновь 

от встречи с уже известными ему культурными благами, ибо истинные 

художественные произведения не утрачивают со временем своей художественной 

ценности и привлекательности. Свидетельством этому является то, что люди 

неоднократно посещают одни и те же музеи, по нескольку раз смотрят одни и те 

же фильмы и спектакли, перечитывают понравившиеся им книги.  

В то же время приобретение одинаковых вещей сугубо материального 

назначения, как правило, не приносит существенных эмоциональных 

переживаний. При этом, как в первом, так и во втором случае предлагаемые 

продукты воспринимаются людьми сугубо индивидуально. Поэтому одни и те же 

художественные произведения и товары массового потребления оцениваются по-

разному разными потребителями в зависимости от их вкусов, предпочтений и 

культурного уровня. Ведь не случайно вся неоклассическая школа строит свои 

конструкции на принципе субъективной оценки потребителем предлагаемого 

блага. И это касается, прежде всего, материальных благ. Нужно ли говорить, что 

продукты культурной сферы еще в большей степени зависят от индивидуального 

восприятия и их оценки потребителем. К тому же, что касается произведений 

искусства, то здесь вообще нельзя выработать какие-либо стандарты и критерии, 

позволяющие прогнозировать уровень потребительной стоимости культурного 

блага.  

Для бизнеса эта ситуация является нестандартной. Бизнес предпочитает 

предсказуемость и устойчивый рост масштабов производства. 

В-третьих, продукты художественного творчества не идентичны друг 

другу и за редким исключением не повторяются при покупке. При этом 
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экономическая наука утверждает, что повторяемость сделок является одной из 

закономерностей рынка. Именно на основе сбалансированного и относительно 

устойчивого спроса и предложения формируются цены. Такой же 

закономерностью является и постоянная обратная связь между производством и 

потреблением. Приобретая определенный товар многократно, потребители могут 

учесть предыдущий опыт и в случае какой-либо неудовлетворенности изменить 

свой выбор. Если же повторяемости конкретных сделок нет, что и характерно для 

продуктов сферы культуры, для артрынка в целом, то у потребителя не возникает 

должного опыта, который можно учесть в дальнейшем. В лучшем случае здесь 

может сработать сложившаяся в обществе репутация, общественное мнение и 

суждения арт-критиков.  

В-четвертых, теоретически люди могут обходиться и без культурных благ 

(подчеркнем, что мы имеем ввиду именно культурные блага, а не культуру, так 

как она существует в любых человеческих сообществах). Они не входят в 

первоочередной набор продуктов, всецело обеспечивающих жизнедеятельность 

человека. Естественные потребности людей в пище, одежде, в крыше над головой 

непосредственно связаны с физиологией, и во вторую очередь - с социумом. 

Потребности же в культурных благах всецело определяются социумом. 

Достаточно вспомнить знаменитую пирамиду А.Х. Маслоу
56

 (кстати, самого 

изображения пирамиды в работах А. Маслоу нет). 

Данный вопрос был достаточно обстоятельно исследован учеными-

социологами, которые сделали вывод, что «прожиточный антропологический 

минимум» практически не поддается определению. Даже такие понятия, как 

«потребительская корзина» и «прожиточный минимум» не являются раз и 

навсегда данными величинами, они различны в разных странах, зависят от 

уровня экономического развития того или иного народа и со временем 

претерпевают изменения в ту или иную сторону. При этом, как известно, люди 
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способны приспосабливаются к различным жизненным обстоятельствам, в том 

числе и к крайне сложным.  

Проблеме потребностей и их характера большое внимание уделил 

французский ученый Жан Бодрийяр в работе «К критике политической экономии 

знака». В разделе книги «Мифы первичных потребностей» он пишет о том, что 

само понятие «потребность» основывается на признании такого понятия как 

«прожиточный антропологический минимум», который представляет собой 

минимум первичных потребностей, удовлетворяющих самые насущные нужды 

человека. По выражению Ж. Бодрияра, это та неуничтожимая территория, «на 

которой индивид определял бы самого себя, поскольку здесь он якобы знает, чего 

хочет: есть, пить, спать, заниматься любовью, где-то жить. На этом уровне он 

вроде бы не может быть отчужден от самой потребности, которая у него 

имеется».
57

 Но признание этого антропологического понятия, - говорит он, - 

ведет к неразрешимой дихотомии первичных и вторичных потребностей, которая 

находится за порогом выживания. Удовлетворив свои первичные потребности, 

«человек больше не знает чего он хочет. - так он становится для экономиста 

собственно «социальным», т.е. отчуждаемым, подверженным манипуляциям 

мистификациям … становится жертвой социального и культурного».
58

 Последнее 

замечание является очень важным, поскольку, как мы знаем, в частности, на 

рынке благ культуры он действительно нередко сталкивается и с манипуляциями, 

и с мистификациями.  

В конечном счете, Ж. Бодрийяр приходит к следующему выводу, с которым 

трудно не согласиться: «В действительности «прожиточный антропологический 

уровень» не существует: во всех обществах он определяется по остаточному 

принципу в соотношении с фундаментальной необходимостью некоего избытка. 

…Никогда не существовало ни «обществ нужды», ни «обществ изобилия», 

поскольку затраты общества выстраиваются - каков бы ни был объективный 
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объем ресурсов (курсив автора) – в зависимости от структурного избытка и столь 

же структурного недостатка. Огромный избыток может сосуществовать с самой 

страшной нуждой».
59

 

В-пятых, ценность культурных благ нередко принимается на веру. К 

примеру, даже опытные арт-эксперты не всегда могут выявить подделку и она 

поступает на рынок как оригинальное авторское произведение. Сведение о 

подлинности работ и их редкости во многих случаях оказываются предметом 

доверия.  

Характерен для этой сферы и другой аспект доверия относительно 

ценности того или иного произведения – общепринятое мнение, сложившиеся со 

временем. Например, в общественном мнении, портрет Моны Лизы Джаконды 

Леонардо да Винчи расценивается как гениальное его творение и не каждый, кто 

субъективно не вполне разделяет эту оценку, будет ее придерживаться, полагая, 

что он не все и не до конца видит в этом произведении. 

Доверительность присуща не только культурным, но и обычным товарам. 

Однако, в сфере культуры ситуация с доверительными благами осложняется тем, 

что внутри этой группы выделяется еще одна подгруппа - блага интерпретации. 

Их воспринимаемая ценность зависит от того, в каком ключе они 

рассматриваются и способен ли потребитель найти этот ключ. Это относится к 

произведениям, смысл и содержание которых не вполне доступен 

неподготовленному зрителю или слушателю. В значительной степени это 

относится, например, к произведениям авангардного, а отчасти и классического 

искусства.  

Тот факт, что свойства продуктов практически невозможно формализовать, 

еще не означает, что цены товаров не отражают их качества. Если совершается 

череда однотипных покупок, цены вполне информативны.  

Эту логику отношений продавцов и покупателей можно распространить и 

на сферу культуры. Однако на практике одни организации сферы культуры ведут 

                                      
59

 Там же,  с. 75 



 44 
 

 
 

себя достойно, другие предпочитают другой сценарий поведения, т.е. стремятся 

получать прибыль, основываясь на не повторяемости потребительского 

поведения. Ситуации, когда заранее выявить качество предлагаемого товара 

сложно, а повторные сделки не совершаются, попадают в зону наибольшей 

предрасположенности к ухудшающемуся отбору. Примером тому может служить 

современная киноиндустрия. При потреблении ее продукции, как правило, не 

происходит повторных покупок. Информация от клиентов, совершивших 

покупку, или запаздывает, или ей не доверяют. На рекламу также трудно всецело 

полагаться. В итоге «высокое» кино вытесняется сомнительным или откровенно 

низкопробным.  

В зависимости от типа товара выделяют два варианта определения ценности 

благ культурного назначения.  

1. Потребитель визуально знакомится с произведением и с его устным или 

письменным описанием, затем принимает решение о покупке. Подобные 

товары так и называются – разыскиваемыми (исследовательскими) благами. 

2. Ко второму варианту экономисты относят случаи, когда качество продукта 

можно определить только в процессе его потребления. Такие блага 

называются опытными. За некоторыми исключениями, к благам опыта 

относятся медиа продукция и продукция индустрии развлечений, и здесь-то  

и наблюдается предложение низкопробной продукции. 

Выбор опытных благ, не повторяющихся в потреблении, наиболее сложен. 

Так, в частности, обстоит дело и  с книжной продукцией и с кинофильмами. 

Внешние атрибуты нередко искажают представления об их качестве. Но и опыт 

потребления не дает гарантий на будущее, поскольку потребитель каждый раз 

имеет дело с другим товаром и риск неудачи возникает вновь и вновь.  

Так, в  работе под редакцией А.Я.Рубинштейна  «Экономика культуры»  

отмечается, что оба способа приобретения культурных услуг – и 

исследовательский, и опытный – «далеко не всегда ведут к желаемым 

результатам. Помимо объективных причин, ожидания часто не оправдываются 
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из-за погрешностей в интерпретации, неподходящей ситуации контакта с 

произведением и плохого наставничества».
60

 

Как мы уже  сказали, потребительная стоимость благ культурного 

характера изначально заключалась в их способности удовлетворять эстетические 

запросы людей. В таком виде она существует и сегодня, но не ограничивается 

только этим. По мере развития рынка этих благ они становятся выгодным 

объектом вложения относительно свободных денежных средств, т.е. объектом 

инвестирования с целью их дальнейшей продажи и получения дополнительной 

прибыли.  

В современных условиях экономической «турбулентности» этот процесс 

получает все большее и большее развитие. Обстоятельства заставляют 

предпринимателей и руководителей компаний искать новые объекты инвестиций, 

имеющие большую  стабильность,  нежели традиционные депозиты  и 

инструменты, связанные с валютными рынками. А искусство как раз и является 

таким активом, стоимость которого относительно стабильна и со временем 

только увеличивается. Данные говорят о том, что в среднем годовой прирост 

стоимости предметов искусства составляет от  до 12%. Возрастание интереса к 

такого рода инвестициям в процессе выбора, приобретения и владения 

произведением искусства или их коллекцией послужило основанием для 

возникновения нового вида бизнеса - арт-банкинга, представляющего собой 

комплекс финансово-консультационных услуг по сопровождению инвестиций на 

артрынке. 

Инвестиции в арт-объекты чаще всего осуществляются через департаменты 

private banking кредитных организаций, или с помощью специальных компаний - 

wealth management (управление частными капиталами). Раньше, когда практика 

такого рода инвестирования только зарождалась, это было доступно только 

весьма состоятельным инвесторам, поскольку так называемый «порог входа» был 

довольно высоким и составлял около 500 тыс. долларов, а для индивидуального 
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подбора коллекции даже значительно выше. В настоящее время возможности 

инвестирования в объекты художественного творчества существенно 

расширяются за счет сокращения уровня инвестиций до 3–10 тыс. долларов. Это 

обстоятельство ко всему прочему означает, что потребность в 

квалифицированных посредниках и организациях, предоставляющих услуги арт-

банкинга, стала еще выше.  

В результате, реализацией произведений искусства, их тиражированием и 

доведением до публики занимаются представители сферы ―продвижения‖ 

продукта – крупные бизнесмены, политики, топ-менеджеры крупных компаний, 

продюсеры и другие.  Именно они в основном и формируют содержание и 

смысловое наполнение художественного произведения, пользуясь при этом не 

только практиками жесткой манипуляции.
61

  

Важно отметить еще один аспект проявления потребительной стоимости 

произведений искусства, который принято называть потреблением 

символического капитала. Об этом петербургский специалист галерейного дела 

Н. Суворов пишет следующим образом: «Вопрос о появлении желания купить 

произведение искусства упирается в проблему потребления символического 

капитала, преследующего, с одной стороны, цели престижа, входя в разряд 

моды, социальной маркировки, а с другой стороны, цели «самоосуществления» 

субъективного интеллекта и его соответствия универсальной ментальности, 

закрепленного в картине».
62

 

И, наконец, поскольку изобразительное искусство, как правило, так, или 

иначе отражает современное состояние общества, которое со временем 

становится прошлым, художественные произведения могут представлять 

собой своеобразные исторические документы. Ведь на картинах 

реалистического характера с полной исторической достоверностью можно 
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видеть жизнь и быт различных слоев общества прошлых поколений, - характер 

их занятий, предметы обихода, одежду, характер жилища и его убранства и т.д. 

Или другой пример – батальная живопись. На полотнах этих произведений мы 

видим военную историю различных стран и народов. И для последующих 

поколений все это представляет большой интерес и большую научную ценность.  

Таким образом, мотивы интереса потребителей благ культурного 

назначения к их объектам, тем самым и их потребительная стоимость, как мы 

видим, носят разнообразный характер, со временем расширяются и приобретают 

новый смысл. 

 

1.3. Цена на продукты творческого труда и факторы ее формирования 

Реальный экономический рост в рамках национального хозяйства 

происходит тогда, когда рост объемов производства опережает рост населения и 

таким образом большее количество товаров и услуг способно удовлетворить 

возрастающие общественные и личные потребности людей. К достижению этой 

цели может привести только рост производительности труда. Интенсификация 

производства происходит, прежде всего, в производственной сфере и поэтому ей 

всегда уделяется первостепенное значение. В то же время в сферах деятельности, 

предоставляющих населению услуги, в числе которых можно выделить 

образование, медицину, сферу культуры, наблюдается иная ситуация. Там 

проявляется влияние так называемого "производственного интервала". Впервые 

на это обстоятельство обратил свое внимание американский экономист 

Дж.Хейлбрун.
63

  

Дело в том, что в этих сферах живой труд невозможно заменить машинами. 

И ситуация не меняется от того, что в отраслях гуманитарной  сферы 

применяются соответствующая техника, аппаратура, приборы и т.д., хотя это и 

является существенным фактором, влияющим на цены предоставляемых услуг. 
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При том, именно врач должен лечить пациентов, именно преподаватель должен 

работать с учащимися. И эти различия имеют серьезные последствия с 

экономической точки зрения - они приводят к различиям в динамике цен на 

единицу продукции, произведенную за одно и то же время в разных сферах. 

Поэтому цена услуг в системе образования, здравоохранения и культуры не 

снижается, а, напротив, по сравнению с непосредственно производственной 

сферой, относительно растет. Видные американские экономисты У. Баумоль и У. 

Боуэн, которых с полным  основанием можно отнести к основоположникам 

теории экономики культуры, также доказывают, что издержки в этой сфере 

относительно  общего уровня издержек в экономике растут. Кроме того, они 

отмечают, что при этом уровень заработной платы в сфере искусства должен 

соответствовать уровню оплаты труда в производственных отраслях.
64

  

Это тем более важно признавать и потому, что работники в сфере 

вышеназванных услуг - это люди интеллектуального, творческого труда, 

имеющие, как правило, высокий уровень образования и квалификации. 

Рост производства в индустриальном секторе достигается там, где 

используется высокотехнологичное оборудование и более совершенные 

технологии. В результате время, затрачиваемое на производство единицы 

продукции, сокращается. Но в сфере культуры технология производства со 

временем мало изменяется, а там, где может меняться, требуются большие 

дополнительные затраты.  

Известно, что даже со времени промышленного переворота, а точнее за 

период с 1850 по 2010 г.г., производительность труда в сфере производства в 

ведущих европейских государствах, по оценке Всемирного банка, выросла в 20 

раз.
65

 При этом затраты времени и труда на исполнение оперы, балета или 

концерта с годами практически не меняются. Представления как продолжались 
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по нескольку часов, так и продолжаются. Причем издержки в живых 

исполнительских искусствах растут быстрее инфляции. Между издержками и 

выручкой возникает разрыв и учреждения культуры не в состоянии сами себя 

содержать, не говоря уже о том, что они не могут обеспечивать получение 

прибыли. У.Баумоль и У.Боуэн в вышеназванной работе (1966) назвали это 

«болезнью издержек», убедительно доказав, что культуре необходима постоянная 

поддержка извне.  

По существу и теорией, и практикой доказано, что технические инновации 

не являются достаточным средством поддержания и развития сферы творческого 

труда. И в результате, издержки на единицу продукции в этой сфере обречены на 

постоянный рост относительно издержек в экономике в целом. В этом и 

проявляется так называемый «производственный интервал».  

Как известно, в первой четверти ХХ в. технический прогресс в 

индустриальной сфере достиг весьма больших высот, возникло конвейерное 

производство, способное создавать огромное количество однородных товаров, 

которое стали воспринимать как копировальные технологии. На индустриальную 

основу было поставлено копирование и тиражирование произведений 

изобразительного и музыкального искусства. Для некоторых ученых это стало 

поводом для переоценки восприятия произведений искусства. Так, В.Беньямин в 

1936 г. в своем эссе «Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости» утверждал, что в результате тиражирования культурные 

блага обесцениваются, теряют свою уникальность. М.Хоркхаймер  и Т.Адорно, 

как мы уже знаем, также пришли к выводу, что «конвейерное» сознание привело 

к тому, что культура перестала быть культурой, став индустрией. «Искусство 

есть разновидность товара, выделанного, поставляемого, приравненного 

индустриальной продукции, продающегося и заменимого».
66
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Небезынтересно, что современный отечественный искусствовед и арт-

менеджер Марат Гельман идет еще дальше и утверждает, что «Несмотря на то, 

что сейчас мировой художественный рынок представляет собой сильную и 

сложную структуру, не стоит его абсолютизировать. Рынок искусства — это 

огромная пирамида, заложенная много веков тому назад, и в основе еѐ — 

культурный фетишизм. Но в последние годы это сооружение стало во всем мире 

стремительно разрушаться».
67

 

Примерно такую же перспективу для рынка предметов изобразительного 

искусства, во всяком случае, абстракционистского направления, не исключает и 

Герхард Рихтер, который сегодня считается самым дорогим художником из ныне 

здравствующих. Он заявил в интервью газете Die Zeit, что «с ужасом» наблюдал 

за тем, как анонимный покупатель заплатил 46,7 млн. долларов США за его 

картину «Абстрактная живопись» (Abstraktes Bild, 1986) на аукционе Sotheby’s, 

состоявшемся 10 февраля 2015 г.  в Лондоне. ―Стоимость картин продолжает 

расти, и каждый раз моя начальная реакция — страх, даже если это хорошая 

новость. Есть что-то действительно шокирующее в этих суммах‖, сказал 

абстракционист. По мнению Рихтера, люди, которые платят такие деньги за его 

картины «глупы», потому что с изменениями артрынка цены на работы будут 

падать, а весь современный рынок — ―безнадежно раздут‖. Рихтер отметил, что 

ни один из покупателей, которые в последние годы заплатили огромные суммы за 

его работы, не находится в контакте с ним лично. Его картины воспринимаются 

просто как инструмент удачного инвестирования и сразу же оседают в 

«безналоговых» странах Азии или в Швейцарии.
68

 

Чем же объясняется такая вероятность будущего мирового артрынка? 

Обобщенно можно сказать, что так же процессом индустриализации в сфере 

художественного творчества. Художник исходит из того, что «до недавнего 

времени арт-рынок держался на убеждении, что оригинал стоит дорого, а копия 
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не стоит ничего. И это понятно: в те времена, когда рынок произведений 

искусства формировался, копии действительно были плохими. А сейчас?  Мир 

культурного фетишизма, где оригиналы стоят денег, остается в прошлом. 

Исчезает понятие подлинника или копии, делаются принципиально 

тиражируемые вещи. Ценится имидж, а не тело. А вся старая культура построена 

на том, что самое главное — тело, оригинал. Недаром сейчас очень популярна 

фотография и компьютерные принты, которые стоят недорого. Рынок 

видоизменяется именно за счѐт того, что цифровая эра отменяет разницу между 

копией и оригиналом. Новому поколению трудно объяснить, почему надо 

платить за подлинник большие деньги, ведь гораздо легче и дешевле купить 

тиражную вещь».
69

 

По нашему мнению, эти утверждения довольно сомнительны. В реальности 

арт-рынок не только не разрушается, но постоянно расширяется и набирает силу, 

что фиксируется и статистикой, и  многочисленными  работами  современных 

ученых. При этом, произведения искусства действительно копируются и копии 

тиражируются, но тем самым они не создаются, это уже не оригиналы. Они 

созданы единожды, конкретным автором и его авторство сохраняется и 

защищается законом. В современной юриспруденции существует целое 

направление – авторское право. Ну и, наконец, еще один аргумент. На солидных 

художественных аукционах и выставках по-прежнему выставляются и за 

огромные деньги продаются не копии тех или иных произведений, а только их 

оригиналы.   

Как следует из отчета, выпущенного одним из подразделений Citigroup — 

 Citi GPS: Global Perspectives & Solutions, за последние 15 лет, начиная с 2000 

года, когда объем арт-рынка оценивался в $3 млрд в год, он рос в среднем на 13% 

в год и достиг в 2014 г. объема в $16,1 млрд. Это очень хороший результат, 

учитывая тот факт, что на этот период приходится одна из самых глубоких 

рецессий за последнее столетие. В это же самое время рост мирового ВВП и 
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экспорта составлял ежегодно 3,5% и 8,1% соответственно. В отчете приводится 

следующий  график, говорящий  о доходности вложений в искусство. 

Рис. 1 Рост стоимости различных активов за последние 100 лет. 
70

 

 

Коллекционирование предметов искусства предоставляет богатым людям 

как материальные, так и нематериальные (социальный статус, принадлежность к 

определенному кругу или образу жизни) активы. Даже если инвестиции и не 

являются основным мотивом коллекционирования искусства, коллекция все 

равно рассматривается как вид пенсионных накоплений или страховка на случай 

«черного дня».  В то же время есть значительная доля покупателей предметов 

искусства, рассматривающих их как способ получения прибыли. Если 

посмотреть, как за этот период росли другие активы, то видно, что 

коллекционирование искусства превосходит по доходности вложения в 

облигации и векселя, хотя уступает вложениям в акции.  
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 Как известно, основными путями повышения производительности труда 

являются: рост капиталоемкости в расчете на одного работника, инновации, 

совершенствование системы управления, рост квалификации и навыков 

работников, экономия от масштаба. В сфере культуры основным фактором 

повышения производительности является экономия от масштаба. Вот почему 

многие, особенно концертные представления, так часто проводятся в больших 

залах и даже на стадионах. 

Важно иметь в виду и то реальное обстоятельство, что цены на товары, 

обеспечивающие материальную базу творческих процессов, как, впрочем, и на 

все остальные, не только не падают, но растут и это, естественно, ведет к росту 

цены на многие произведения сферы искусства.  

Практика говорит и о том, что все предприятия, включая и учреждения 

культуры, конкурируют на рынке труда в борьбе за наиболее 

квалифицированных работников, и поэтому заработная плата работников и в этой 

сферы должна расти в той же пропорции, что и в других. Это позволит 

привлекать в сферу искусства людей с серьезными творческими способностями. 

Таким образом, один из основных факторов цены на произведения сферы 

искусства - заработная плата их работников, не может ни оставаться неизменной, 

ни тем более падать, поскольку эти люди, как правило, имеют высокий уровень 

образования, высокий творческий потенциал, высокий уровень квалификации и 

самое главное, имеют тот природный дар, который называется талантом. 

 Обратимся теперь к факторам, которые влияют на спрос, а тем самым и на 

цены продуктов  сферы искусства.  

Безусловно, существенным фактором, влияющим на выбор покупателя, 

является сама цена на продукты творческого труда. К числу других факторов 

относятся: 

1. доходы покупателей; 

2. их вкусы и предпочтения; 

3. цены товаров-заменителей (субститутов);  
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4. инвестирование относительно свободных средств с целью 

предотвращения их обесценивания и выгодного вложения;  

5. удовлетворение собственных эстетических потребностей и соображения 

престижа.  

Рассмотрим их в более подробном изложении. 

1. Доходы покупателя. Обычно спрос на товары повседневного пользования 

поднимается с ростом дохода и наоборот. Такая же тенденция 

наблюдается и на рынке товаров культурного назначения. От услуг сферы 

культуры на какое-то время можно отказаться, ибо их потребление, как 

мы уже говорили, не является первичными потребностями человека. 

Однако, при росте доходов семьи растет спрос на удовлетворение 

культурных потребностей, на продукты сферы искусства. Это 

наблюдается как в краткосрочном, так и долгосрочном периодах. 

Думается, что именно рост доходов в современном обществе и вызывает 

такое стремительное удорожание не только оригинальных произведений 

искусства, но и тиражных изделий и копий.  

2. Вкусы и предпочтения покупателя. Вкусы и предпочтения покупателя 

являются очевидным фактором, непосредственно влияющим на спрос 

продукции творческого труда. Одни покупатели предпочитают зрелищные 

виды искусства, другие музыкальные концерты, третьи коллекционируют 

картины старых, а кто-то современных мастеров. Безусловно, эти 

предпочтения влияют на культурную жизнь общества. С точки зрения 

экономики, не всегда можно определить, чем мотивирован потребитель в 

своих предпочтениях, хотя это далеко не праздный вопрос. Не без 

оснований полагают, что интерес и вкус к предметам искусства является 

приобретенным, он воспитывается и вырабатывается только при общении 

с миром художественного творчества и чтобы он сформировался, 

необходим постоянный опыт, накапливаемый в течение длительного 

времени. Поэтому, чтобы стимулировать потребление культурных благ, 
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они должны быть доступными для потребителей. А эта доступность во 

многом связана с ценами на продукцию творческой деятельности. 

3. Цены товаров-заменителей. Почти каждый товар имеет свой субститут. 

Спрос на него зависит не только от его цены, но и от цены товара-

субститута. Исследования показывают, что когда два товара являются 

субститутами, то в массовом масштабе зависимость цен на один товар и 

спрос на другой всегда положителен. Например, чем выше цена на билеты 

в оперу, тем выше спрос на билеты на балет и наоборот.  

4. Инвестирование относительно свободных средств с целью 

предотвращения их обесценения, или их выгодного вложения. Речь в 

данном случае идет о вложении капитала с целью его сохранения, а 

возможно и дальнейшего приумножения. С этой целью в художественных 

галереях и на аукционах приобретаются картины, скульптуры, ювелирные 

украшения, другие произведения искусства и документы, имеющие 

большую художественную и историческую ценность. Например, в 

Великобритании искусство окончательно утвердилось в качестве одного 

из способов инвестирования свободных денежных средств. «Массовый 

потребитель стал проявлять все больший интерес к приобретению 

предметов современного искусства по двум основным причинам: во-

первых, чтобы предметы искусства соответствовали интерьеру дома — 

это так называемые покупатели искусства для дома, а во-вторых, многие 

из покупателей рассматривают искусство как объект инвестирования», — 

сказала в интервью журнала «Эксперт» директор галереи The Comme Ca 

Art Gallery в Манчестере Клэр Тернер.
71

 

5. Удовлетворение собственных эстетических потребностей и 

соображения престижа. Это достаточно серьезный и весьма 

распространенный мотив. Им руководствуются, в частности, 

коллекционеры, знатоки искусства. В данном случае отчасти мотивом 
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является приобретение  «символического капитала», о котором мы уже 

говорили в предыдущем параграфе.  Это говорит об одном очень важном 

обстоятельстве, свидетельствующем о принципиальной особенности  арт-

рынка, о несовпадении логики рынка как такового и логики статуса, 

логики престижа столь для него характерной. 

Итак, мы приходим к выводу, что мотивы приобретения продуктов сферы 

культуры носят в основном нематериальный характер и непосредственно не 

связаны с удовлетворением материальных потребностей человека. Это, прежде 

всего, сфера духовных, эстетических потребностей, и по мере интеллектуального 

и духовного развития общества эти потребности будут расти. Безусловно, будет 

расти спрос на произведения художественного творчества и как на объект 

выгодного и перспективного вложения относительно свободных капиталов. 

Все вышеперечисленные факторы относятся к факторам осознанного 

характера. Но современные исследования в области нейро-биологии и медицины 

показывают, что существуют и другие механизмы принятия решений о покупках. 

Это лишний раз говорит о важности в современных условиях 

междисциплинарного подхода для достижении истины в ходе гуманитарных 

исследований.  

О результатах такого рода исследований сообщает, в частности, известный 

датский исследователь и один из крупнейших специалистов в области 

маркетинга, а точнее даже нейромаркетинга, Мартин Линдстром в книге 

«Buyology. Увлекательное путешествие в мозг современного потребителя». 

Эксперименты, которые проводили ученые с его участием, касались, прежде 

всего, поведения потребителей по поводу приобретения обычных товаров, но 

выводы, к которым пришли исследователи, носят скорее общий, нежели частный 

характер. 
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Исследования с помощью МРТ
72

 и ТКЭАМ
73

 предполагали изучение 

нейтронной активности мозга в момент ауди-визуального восприятия 

определенных товаров, широко известных брендов и даже религиозных 

символов. Основной вывод, к которому пришли ученые, состоял в том, что это 

своеобразный психо-соматический процесс, происходящий в определенной 

степени на подсознательном уровне, в ходе которого возникает так называемая 

«неосознанная эмоция». М.Линдстром в этой связи пишет: «Зачастую выбор 

покупателя основывается на приобретенных в течение жизни ассоциациях, как 

позитивных, так и негативных, о которых покупатель, как правило, не 

подозревает».
74

 Исследователи указывают, что даже ритуалы, суеверия, религия, 

влияют на наши мысли в момент совершения покупок.  

Таким образом, процессы, происходящие на подсознательном уровне, 

определенно влияют на поведение человека при принятии решения о покупках 

самых различных товаров, в том числе, а возможно, и в первую очередь, и тех из 

них, что относятся к продуктам художественного творчества. И не учитывать 

этого, нельзя. Имея это ввиду, М. Линдстром замечает: «Пытаясь очертить четкие 

границы сознания, мы становимся похожими на тех, кто делает заметки на 

водной глади».
75

 

Современные ученые  в большинстве своем сходятся во  мнении, что 

проблемы ценообразования на продукты художественного творчества с точки 

зрения экономической науки не являются стандартными. В  частности, 

К.Б.Соколов и Ю.В. Осокин так пишут об этом: «Ценообразование на рынке 
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искусства долгое время оставалось загадкой для экономистов. Если на 

большинство экономических благ оно строится прежде всего, исходя из затрат, то 

предметы изобразительного искусства – исключение из этого правила»
76

.  

Как известно,  в современной экономической науке, разработано несколько 

концепций ценообразования. Существуют различные способы их классификации. 

Так, в соответствии с одной из них, выделяют затратный подход, ценностное 

ценообразование и пассивное ценообразование.
77

 

К другой относится расходная концепция, маржиналистский и 

неоклассический подход.
78

 В частности, затратный подход и расходная концепция 

принципиально не отличаются друг от друга, базируются на трудовой теории 

стоимости и используются, применительно к нашей теме, в киноиндустрии. Не 

случайно, когда говорят об успехах проката той или иной киноленты, приводят 

данные о кассовом успехе и считают, насколько или во сколько раз окупились 

затраты на ее производство. 

Маржиналистская концепция и концепция ценностного ценообразования 

так же схожи между собой и предполагают, что цены определяются не затратами 

труда на товары, а эффектом, который они способны принести покупателю. 

Действительно стоимость, например, картин или графики, практически не 

связана с затратами на их создание (скажем, краски, холст и время, потраченное 

на создание работы). Когда работа художника оценивается с точки зрения ее 

стоимости, принимается во внимание множество других факторов, в числе 

которых имя и репутация художника, список аукционов, история ее продаж, 

конъюнктура и мода.
79
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В данном случае формирование цен происходит непосредственно в сфере 

обращения. Основной процесс в данном случае – это процесс торга. Эта система 

в наибольшей степени приемлема и используется при купле-продаже 

произведений искусства, особенно на аукционах, в картинных галереях и в 

антикварных магазинах. 

Несколько различаются между собой концепции и практика пассивного и 

неоклассического ценообразования. В случае пассивного ценообразования 

учитывается факт рыночной конкуренции и цены ориентируются на уровень цен 

на аналогичные товары, или на среднеотраслевые цены. Неоклассическая 

концепция строится на учете и затрат на производство товара, и субъективную 

оценку покупателем его полезности, его ценности. В конечном счете, речь в 

данном случае идет об установлении так называемой равновесной цены. В 

данном случае, как нам представляется, трудно говорить о применимости этих 

концепций к продуктам сферы творческого труда.  

Конечно, нельзя не признать, что частично их уровень может определяться 

факторами общего порядка, в равной степени влияющими и на цены продуктов 

массового потребления, но в основном факторами, действующими только в сфере 

производства благ культурного назначения в зависимости от того, с какими из 

них мы имеем дело. Единственное, что является естественным при продаже ряда 

товаров данного рода (кинофильмы, театральные постановки, концерты и т.д.) - 

это стремление создателей и инвесторов проектов культурного назначения 

реализовать принцип окупаемости и прибыльности, чего, однако, далеко не 

всегда удается достигнуть. Применительно к производству этих благ, скажем, с 

точки зрения трудовой теории стоимости, можно говорить о затратах как живого, 

так и овеществленного труда. Но нельзя говорить о стоимости, коль скоро в 

данном случае не применимы такие понятия как общественно-необходимый труд 

и общественно-необходимые затраты труда на единицу продукции. «Существуют 

некоторые товары, стоимость которых определяется исключительно их 

редкостью. Никаким трудом нельзя увеличить их количество, и поэтому 
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стоимость их не может быть понижена в силу роста предложения. К такого рода 

товарам принадлежат некоторые редкие статуи, картины, редкие книги и монеты, 

вина особого вкуса, выделываемые только из винограда, растущего на 

определенной почве, встречающейся в очень ограниченном количестве».
80

  

Представляется, что наиболее подходящим для объяснения 

ценообразования на художественном рынке является теория отраслевых рынков, 

и в частности модель олигополистического ценообразования. Учитывая 

достаточно ограниченное количество аукционных домов и галерей, речь может 

идти о картельном сговоре между ними. На артрынке есть все необходимые  для 

этого условия:  организационная форма, используемая компаниями для 

достижения определенных результатов, связанных со сговором; 

организационная форма, нацеленная на повышение монопольной власти группы 

производителей и ассоциация с монополистическими целями
81

. Реальные 

события это подтверждают. Так,  в 2002 г. аукционный дом Sotheby's был 

оштрафован Евросоюзом более чем на 20 миллионов евро за учреждение в 1990-

х картельного соглашения. Благодаря сговору с другим мировым гигантом, 

аукционным домом Christie's фиксировались суммы комиссионных, которые 

платят продавцы, выставляющие свои товары на аукционах.  

Известно, что  эти два аукционных дома контролируют 90% всего рынка 

аукционов в мире. Обоих обвиняли в нарушении правил антимонопольного 

законодательства и в обмане продавцов предметов искусства в период  с 1993 по 

1999 годы на 400 миллионов долларов. 

Но есть и другие крупные аукционные дома, например, Phillips De Pury, 

который известен тем, что неоднократно ставил рекорды по ценам на 

произведения русского искусства. Однако, при всех этих обстоятельствах все 
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равно никто до конца не знает за какую сумму будет продано выставленное на 

продажу произведение искусства.  

На рынке искусств, как правило,  теряют силу и такие общие экономические 

законы, как закон спроса и предложения. Например, в случае если картина в 

галерее долго не находит своего покупателя, то ее стоимость, вопреки всем 

экономическим закономерностям, не уменьшается.
82

 Фундаментальное правило 

арт-рынка: цены на произведения художника не должны снижаться. Это правило 

опирается на эффект Веблена, сформулированный американским социологом и 

экономистом Т. Вебленом
83

 в  книге «Теория праздного класса» (1899). Данный 

эффект, противоречащий закону спроса, предполагает, что растущие цены на 

предметы роскоши влекут за собой не понижение спроса, а его рост. Этот эффект, 

в свою очередь опирается на понятие демонстративного потребления (conspicuous 

consumption), которое является присущим для социально-экономической элиты. К 

тому же в условиях олигополии существует «жесткость цен», возникающая в 

результате опасений компаний-олигополистов «раскачать» рынок и породить 

ценовую войну. 

Еще одной причиной высоких цен на произведения искусства является то, 

что сопутствующая деятельность по их продаже – организация и презентация 

выставок, реклама, пресса, транспорт, страховка, каталоги, фильмы – требует 

больших затрат, и издержки этого процесса входят в совокупную цену 

художественного произведения.  

В немалой степени, цена зависит и от имени автора, которое обеспечивает 

престижность международных выставок. Но и статус художника сам в немалой 

степени определяется престижем выставок, в которых он участвовал. На цену 

влияют также частота упоминаний о художнике в солидных арт-изданиях, 

наличие его работ у знатоков и крупных коллекционеров
84
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Следует признать, что ценообразование и в самой сфере художественного 

творчества не сводимо к единой модели. Конечно, мы с уверенностью можем 

говорить о том, что на арт-рынке в определенной мере проявляет себя система 

ценообразования на основе принципа предельной полезности. Она имеет место 

в случае продажи «артефактов», когда в силу факторов времени и их редкости 

цены на них достаточно высоки и имеют тенденцию к росту. Это же мы можем 

видеть и в случае коллекционирования предметов старины.  

Другое дело ценообразование на продукцию кинопроизводства. Во-первых, 

как уже говорилось выше, большую роль в данном случае имеют издержки 

производства. А.Б. Хвостов в своей кандидатской диссертации на тему: 

«Ценообразование на продукцию кинопроизводства» сформулировал систему 

ценообразующих факторов на кинопродукцию с точки зрения свойств 

кинофильма – технологические, правовые, психологические и его особенностей - 

язык, наличие «звезд», бюджет, имя режиссера и т.д. Он предложил также, в 

отличие от унифицированной методики ценообразования, основанной на 

издержках и надбавках, методологию, построенную на принципах максимизации 

получения дохода от всех источников распространения кинофильма, отдельная 

цена каждого из которых устанавливается в процессе переговоров.
85

 

Совсем иную картину мы наблюдаем при оценке и купле-продаже 

предметов изобразительного искусства, и, прежде всего, современного (англ. 

contemporary art). В этой сфере действуют свои нормы, правила и специфические 

факторы, влияющие на формирование цены художественного произведения.  

Труд художника самым непосредственным образом связан с его талантом, 

способностью образно воспринимать окружающую действительность. Поэтому 

увязывать цену его произведения с непосредственными затратами труда не 

представляется возможным. Естественно, что для написания картины художнику 

необходимы мастерская, краски, кисти, холсты, подрамники, мольберты. Если в 
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этом есть необходимость, он несет определенные затраты, связанные с выездом 

на природу, оплачивает труд натурщиков, аренду мастерской и т.д. Все эти 

расходы, конечно, должны компенсироваться при продаже произведения. Но, как 

правило, это лишь незначительная часть его цены. 

Прежде всего, отметим, что в сфере художественного творчества 

существует такое важное явление как «поля искусства», предложенное 

французским ученым П. Бурдье. Теория «полей искусства» рассматривает 

субъективные усилия агентов «поля» и объективные обстоятельства, 

возникающие в сфере изобразительного искусства, и отражает основные 

процессы и динамику этой сферы. При этом под агентами или субъектами «поля 

искусства» понимаются художники, галеристы, арт-дилеры, коллекционеры, арт-

критики и аукционеры. П. Бурдье, говоря об этом, пишет: «Воздействие полевых 

сил осуществляется по-разному, в зависимости от позиций каждого, включая 

уровень притязаний, талант, социальные амбиции, уровень развития вкуса, 

происхождение, образование, общий климат культурного развития и место 

художника в межкультурном диалоге. Поле искусства является также полем 

конкуренции, стремлением к традиционным установкам, работе в сфере 

принятых ценностей или, наоборот, к переделке направлений культурных 

векторов, к переоценке ценностей».
 86 

В науке о художественном творчестве хорошо известна и «теория 

конвенции» Г.Беккера (1991), в соответствии с которой произведение 
 

искусства понимается как результат совместной деятельности всех агентов 

«поля искусства». Только в результате их совместных действий работа 

художника признается произведением искусства. Это представление 

подтверждается «институциональной теорией искусства», автором которой 

является  Д.Дики (1997). Она гласит, что произведением искусства является 
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«такой результат человеческой деятельности, который в мире искусства 

признается произведением искусства».
87

 

Обе эти теории, отражают действия субъектов «поля искусства» и, как 

сказал об этом Ж. Бодрийяр, «демонстрируют ни что иное как «искусство 

сговора».
88

 

С определением произведения искусства, данном Д.Дики, можно 

соглашаться или нет, но в любом случае ясно, что на признание его таковым 

определяющее влияние оказывает субъективный фактор, т.е. субъективное 

восприятие и оценка отдельными людьми или обществом в целом продукта 

творческого труда как произведения искусства. Понятие качества, ценности в 

данном случае невозможно связать с какими либо материальными или 

объективными их показателями типа веса, цвета, запаха, прочности, удобства и 

прочего, поскольку ничего этого в произведениях искусства просто нет.  

Один из крупных американских арт-дилеров Николас Уайлдер, еще сорок 

лет назад, выступая 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 

растут 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».
89 

Не случайно в мире искусства и артрынка бытует такая фраза: «слухи о 

таланте художника важнее самого таланта».
   

Известный современный музейный маркетолог, представитель Fine Arts 

Expert Institute (Женева) в России Д.Белькевич пишет: «По устойчивому мнению 
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игроков рынка, произведения искусств не имеют правил установления стоимости 

и контроля за качеством, «сертификата соответствия нормам искусства».
90

 

 Таким образом, мы видим, что в сфере творческого труда, и, в 

частности, изобразительного искусства, в оценке его продуктов 

исключительную роль играют факторы субъективного свойства. И потому 

приходится признать, что в данном случае экономические аспекты 

функционирования этой сферы, в том числе, проблемы ценообразования, не 

могут всецело рассматриваться сквозь призму постулатов экономической 

науки.   

Конечно, нельзя не признать,  что частично их уровень может определяться 

факторами общего порядка, в равной степени влияющих и на цены продуктов 

массового потребления, но в основном  факторами,  действующими только в 

сфере производства благ культурного назначения в зависимости от того, с какими 

из них мы имеем дело. Единственное, что является естественным  для продажи 

ряда товаров данного рода (кинофильмы, театральные постановки, концерты и 

т.д.), но не всегда реализуемым в жизни, это стремление создателей и инвесторов 

проектов культурного назначения реализовать принцип окупаемости и 

прибыльности, чего, однако, далеко не всегда удается достигнуть. Применительно 

к производству этих благ, скажем, с точки зрения трудовой теории стоимости, 

можно говорить о затратах как живого, так и овеществленного труда. Но нельзя 

говорить о стоимости, коль скоро в данном случае не применимы такие понятия 

как общественно-необходимый труд и общественно-необходимые затраты труда 

на единицу продукции. В этой сфере отсутствуют и такие понятия как  оптовая 

цена, закупочная цена. В конечном счете,  мы имеем дело в данном случае с 

продуктами  не воспроизводимого характера. В этой связи  вполне допустимо 

определение цены на продукты творческого труда как иррациональной цены, так 

как понимал ее К.Маркс, т.е. цены  не имеющей четкой субстанциональной 

основы и не связанной непосредственно с издержками производства.  
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Однако и это утверждение применительно к сфере культуры в целом  не 

является абсолютным. В ее рамках существуют и такие виды творческой 

деятельности, где издержки производства имеют существенное значение в 

формировании цены на выпускаемую продукцию. Это относится, как мы уже 

говорили, в частности, к киноиндустрии.   

К тому, что уже говорилось выше, добавим следующее. Если исходить из 

вышеприведенных теорий конвенции Г. Беккера, институциональной теории 

искусства Д. Дики, и свидетельств Н.Уайлдера, в которых речь идет о действиях 

субъектов поля искусства и об «искусстве сговора», о котором говорит 

Ж.К.Бодрийяр, то становится ясным, что мы можем ставить вопрос об 

определенных транзакционных издержках и в сфере искусства, и, естественно, об 

их влиянии на цены ее продуктов.  

Спецификой цен на предметы изобразительного искусства является и то, 

что на них влияет фактор времени, поскольку они не только продаются, но и 

перепродаются и, как правило, за более высокую цену. Известен такой, например, 

факт. В 1875 г. на аукционе в Париже картина О.Ренуара «Источник» была 

продана всего за 110 франков. В 1905 г. она была перепродана уже за 70000 

франков, а через 5 лет в 1910 г. за нее было получено 300000 франков.
91 

Опыт 

показывает, что цена на изобразительные произведения может зависеть и от их 

размера, и от техники исполнения, и от материала, из которого они изготовлены. 

Таким образом, продукт изобразительного искусства действительно может 

выступать как товар, но не как типичный товар. Говоря об этом, известный 

петербургский специалист в области галерейного дела Н.Н.Суворов пишет: 

«Органическое соединение в произведении искусства материального и 

духовного, их нерасторжимая связь позволяют рассматривать рисунок, картину 

или скульптуру как товар, но товар особого рода, в котором стоимость и цена 

зависят не от величины времени и труда, затраченного в творческом процессе, а 

от многих других обстоятельств: от таланта, известности, моды, случайных 
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обстоятельств судьбы художника и его произведения. Произведение искусства 

превращается, по словам французского социолога Пьера Бурдье, в 

символический капитал, зависящий не от количества труда, затраченного на его 

изготовление, но от его специфики и качества».
92

 

Едва ли можно объяснить действием каких-либо экономических законов то 

обстоятельство, что Пабло Пикассо оказался самым дорогим художником за всю 

историю человечества. Им было создано 65 живописных полотен на общую 

сумму продаж в 1,1 млрд. долларов. 

Все они попали в список 500 ценнейших картин в мире. В 2004 г. он 

оказался рекордсменом по цене за одну картину. Это было полотно «Мальчик с 

трубкой», оцененное в 104 млн.16 тыс. долларов. Этот абсолютный рекорд был 

побит, но не надолго,  в мае 2012 г., когда картина Эдварда Мунка «Крик», 

сравнительно небольшое по размеру полотно, была продана на аукционе 

Sotheby’s за 120 млн. долларов. Этот рекорд продержался недолго. Осенью 2013 

года триптих Фрэнсиса Бэкона «Три эскиза к портрету Люсьена Фрейда» ушел за 

142,4 млн. долл. Приоритет Пабло Пикассо, как самого дорогого художника был 

подтвержден в мае 2015 года, когда на аукционных торгах Christie’ s его картина 

«Алжирские женщины», побив все мировые рекорды, была продана за 179,4 млн. 

долл. 

В теории экономики культуры мы сталкивается с таким понятием как 

«символический капитал», о котором мы уже упоминали во втором параграфе 

настоящей главы. 

Это понятие может пролить свет на факты, о которых только что было 

сказано. Символический капитал - это одна из форм «неэкономического 

интереса», ценность особого рода, выражающаяся в «накоплении» чести и 

престижа, признании знатоков и коллекционеров, в общественном мнении, 

ощущении духовного комфорта».
93

 Какое влияние символический капитал 
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оказывает на цену художественного произведения? Оказывается, что весьма 

важное. Это понятие призвано отражать объективные достоинства произведения, 

заключенные в субъективную форму авторского видения окружающего мира, 

форму его мироощущения. Поэтому и принято считать, что авторское 

произведение - это не в полной мере материальная ценность. Таковой она 

становится в ходе купли-продажи, при переходе символического капитала в 

экономический, т.е. в процессе, который принято называть коммодификацией.  

В заключение отметим, что в теории экономики культуры распространено 

мнение, что существуют два вида стоимости, а точнее было бы сказать ценности 

художественных произведений.  

Первая их них абсолютная, как бы не имеющая денежного выражения. 

Вторая – имеющая денежную оценку. Критерием их определения является 

отнесение или не отнесение художественного произведения к разряду шедевров, 

то есть, признано ли оно знаковым явлением в искусстве, открывшим новое 

направление в живописи, или нет. Именно за шедеврами, т.е. за произведениями, 

художественная или историческая ценность которых признана 

профессиональным сообществом,  закреплено понятие абсолютной стоимости. 

Как правило, это художественные произведения, находящиеся в коллекциях 

всемирно известных музеев. Абсолютная стоимость в обычной ситуации не 

измеряется в денежном выражении, музейные коллекции, имея страховую 

стоимость, за редким исключением, не продаются. Для таких произведений 

профессором Гарвардского университета А.Р. Небольсиным была даже 

разработана специальная «Декларация прав произведения искусства», где 

подчеркивается их особый статус объектов общечеловеческого достояния.
94

 

Ко второму виду стоимости относят произведения искусства не 

являющиеся, или пока не ставшие шедеврами. Они-то и продаются, и 
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покупаются, и имеют денежную оценку, которая, как мы видим, формируется 

весьма сложными и неоднозначными путями.  

Весьма необычный анализ проблемы ценообразования на предметы 

изобразительного искусства провела В.А. Колычева в работе «Рынок 

произведений искусства. Теоретико-экономический анализ» (2014). С помощью 

приемов статистического анализа она исследовала влияние на цену 

художественных произведений таких факторов, как период создания 

произведения искусства (анализ охватывает последние 150 лет), размер 

художественного полотна, возраст художника и  фактор его смерти. Что же 

удалось установить? Что касается времени написания картин, то расчеты 

показали, что  цены на них непосредственно не связаны со временем их создания. 

В большей степени проявилось влияние на цену художественного стиля и 

продолжительность его истории. При этом, чем короче данный исторический 

период, тем выше цены на художественные произведения, созданные в его 

рамках.  

Естественно, не подтвердилось и предположение о том, что чем больше 

размер картины, тем она дороже. В этой связи автор книги вполне закономерно 

пишет: «Отрицательный знак полученных коэффициентов указывает на 

невозможность применения оценок с позиций трудовой теории стоимости на 

рынке произведений искусства, таких как - чем больше памятник, тем выше 

должна быть его цена».
95

 Анализ фактора возраста мастера показал, что 

существует два наиболее плодотворных периода в его жизни – 35-39 и 50-54 года 

и два наименее плодотворных – до 20 лет и после 80. Таким образом, не 

подтвердилось и представление о том, что чем старше и опытнее художник, тем 

более ценные произведения он создает. Добавим к этому, что все это вовсе не 

означает, что если тот, или иной художник написал картину в возрасте 35-39 лет, 

то она по определению будет весьма востребованной и дорогой.  
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И, наконец, фактор смерти художника. В данном случае расчеты показали, 

что цены на картины умерших художников выше, чем живущих. Во всяком 

случае, известен факт, что многие большие музеи, в частности, Лувр не 

приобретают картины живущих художников. Конечно и этот фактор никак 

нельзя абсолютизировать, ибо понятно, что многие, и многие художники не 

имели признания при жизни и не получили его после своей кончины. 
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Глава 2. Рынок продуктов изобразительного искусства, его состояние, 

функционирование и перспективы развития 

2.1.Современное состояние рынка продуктов художественного творчества 

В условиях развитого капиталистического хозяйства рынок в широком 

смысле слова как экономическое явление представлен весьма сложной 

структурой. Это рынок средств производства, предметов потребления, рынок 

капиталов, ценных бумаг и недвижимости, рынок жилья и рабочей силы. 

Существует и рынок продуктов сферы культуры. Все эти рынки возникли и 

развивались не одновременно. Для каждого из них характерны особенности 

функционирования и своя институциональная структура.  

По мере развития рыночных отношений они охватывали все новые и новые 

сферы деятельности людей. Что касается рынка предметов культурного 

назначения, то, несмотря на то, что они уже издавна являлись объектами купли-

продажи, их рынок как особая рыночная среда с собственной инфраструктурой, 

как  сфера инвестиций, т.е. сфера  вложения капитала в целях дальнейшего 

получения прибыли, возник сравнительно недавно – во второй половине 

прошлого века.  

Рынок предметов художественного творчества, или арт-рынок, - это 

самостоятельная система экономических и культурных взаимоотношений в сфере 

изобразительного искусства. С точки зрения экономической науки он является 

отраслевым рынком, хотя его можно рассматривать и в региональном, и в 

международном масштабе.  

Несколько иначе понимают этот рынок искусствоведы. Они видят в нем, 

прежде всего, определенное пространство, где осуществляются различного рода 

взаимосвязи между людьми по поводу произведений искусства. Типичной в этом 

отношении является позиция искусствоведа А.Арутюновой. В недавно 

вышедшей в свет книги «Арт-рынок в ХХ1 веке: пространство художественного 

эксперимента» она трактует этот рынок «как пространство, где сталкиваются 
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экономика, философия, искусство, социология».
96

 По существу аналогичную 

позицию по поводу понимания  артрынка занимает, как мы видели в предыдущем 

параграфе, и П.Бурдье, который говорит о «полях искусства».  

В самом общем виде, как практика отношений художник-заказчик,  рынок 

предметов художественного творчества существовал уже в Древней Греции, в 

Италии в эпоху Возрождения. По мере своего развития он обрастает собственной 

инфраструктурой. Уже в середине XIX в. в Европе существовали так называемые 

маршаны или дилеры - торговцы произведениями искусства, устраивались 

художественные выставки, открывались художественные галереи, происходили 

распродажи и аукционы. Появились коллекционеры, издавались каталоги и 

специальные журналы, проводились рекламные мероприятия. Постепенно в эту 

инфраструктуру включились художественные критики и музейные специалисты. 

Так, постепенно рынок художественной продукции превратился в 

самостоятельный сектор рыночного хозяйства.  

Российский художественный рынок зародился на рубеже XVIII-XIX веков. 

В это время в стране появляется слой богатых и образованных людей, 

увлекающихся искусством. В Россию завозилось большое количество 

произведений европейских мастеров, развивается собственное художественное 

творчество и коллекционирование, начинает формироваться инфраструктура 

этого рынка. 

В СССР не было свободного рынка искусства, а существовала система 

государственной поддержки искусства – очень четкая и жесткая. Заказчиком и 

покупателем произведений художников являлось государство. В государственном 

бюджете существовала специальная статья расходов на эти цели. В советское 

время была выстроена целая система отбора и продвижения самих художников, 

основу, которой, составляло соответствие необходимым идеологическим 

установкам.  
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Кроме того, были четко сформулированы стандарты продвижения и 

правила самого существования человека как профессионального художника. 

Например, он обязательно должен был быть членом Союза художников. В 

противном случае он не смог бы получать заказы и поднимать свой статус 

художника, т.е. участвовать в выставках, получать различные звания и работать 

по самым высоким расценкам. Расценки утверждались Министерством культуры 

и принимались художественным фондом. Они были сугубо внутренними, т.е. 

имели хождение только внутри границ государства и никакого соответствия с 

существующими в мире ценами не имели. 

Кроме того, была создана система художественно-производственных 

комбинатов, которые являлись посредниками между заказчиком и художниками и 

именно они определяли конкретных исполнителей, причем сам заказчик не 

оказывал влияния на выбор художников. Стоимость заказов зависела от таких 

факторов как: техника, жанр, размер и наличие у автора соответствующего 

художнического статуса – наград и званий. 

Заказчиками выступали, естественно, государственные учреждения, 

которые платили деньги из статьи госбюджета «на искусство» и если они не 

успевали потратить эти деньги в текущем году, они лишались их на будущий год. 

Таким образом, производился соответствующий идеологический отбор не только 

угодных режиму художников, но и направлений и стилей в творчестве.
97

 

Говоря о масштабах сферы культуры и ее рынка в настоящее время можно 

привести такие данные. За 1980-е годы прошлого века занятость в этой сфере в 

целом увеличилась в полтора раза, а в Европе - почти вдвое. Эта тенденция 

сохраняется и сегодня. В одном только Лондоне открыто около сорока 

аукционных домов. В европейской экономике только непосредственно занятых 

творческим трудом насчитывается более 3 млн. человек и по подсчетам 
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исследователей их обслуживает не меньшая по численности группа агентов, 

продавцов и распространителей.
98

  

Д.Белькевич, на которого мы уже ссылались в параграфе 1.3, говоря о 

состоянии мирового художественного рынка, приводит такие данные: в 2013 году 

его оборот составил более 36 млрд. евро. Общий объем капитала в частных руках 

Premium сегмента равняется приблизительно 26 трлн. долларов, из которых 197 

млрд. долларов представлено искусством.  

В реестре продаж с 1900 г. числится 12 млн. работ. Ежегодно продается 

около 1 млн. художественных произведений. От 70 до 150 млн. предметов 

искусства обращаются на рынке, при этом до 15% из них находятся в свободном 

обращении, т.е. доступны к покупке в любое время. Только в 2013 году в мире 

появилось 15 тыс. новых художников.
99

 

По данным годового отчета компании Artprice – лидера в сфере изучения 

художественного рынка, его общая картина по итогам аукционных продаж с 

июля 2013 по июль 2014 года по категориям проданных произведений выглядит 

следующим образом.  

Самый большой сегмент рынка занимает живопись – 60,4%. Затем, графика 

– 19,3%, скульптура – 14,6%, фотография – 4,1%, печатная графика - 0,9%, и, 

наконец, прочее – 10,8%. Согласно данным компании Art Market Research, за 

последние 30 лет наиболее выгодными были инвестиции в Западноевропейскую 

живопись и скульптуру (доход – 10-15% годовых в валюте), раритетные 

художественные и исторические фотографии (9,3%) старинная мебель (8,5%), 

китайский фарфор (6,7%) и скульптуры (3,2%). Такие же высокие доходы могут 

принести вложения и в старинные монеты.  

Вложения же в современное искусство приносят еще более высокие 

доходы. Недавно были опубликованы индексы цен на предметы искусства и 

антиквариата (Zurich-Art Market Research Art and Antiques Index), базирующиеся 
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на ценах ведущих мировых аукционов. Оказалось, что с 1995 г. цены на 

современное искусство выросли на 126%. 
100

  

В чем же состоит особенность вложений в произведения искусства? 

Уникальность их состоит, прежде всего, в том, что они имеют наряду с 

художественной ценностью почти неограниченный потенциал роста цены во 

времени, т.е. очень высокую финансовую емкость. На этапе «раскрутки» имени 

художника или художественного направления используются те же технологии, 

что и при продвижении прочих потребительских товаров или при проведении 

выборных компаний. Реклама может быть добросовестной или 

недобросовестной, информация достоверной или недостоверной, доступ к 

средствам массовой информации ограниченным или неограниченным и так 

далее.
101

 

При этом 2013-2014 финансовый год был самым успешным для рынка 

современного искусства за весь период его истории. По сравнению с 2009-2010 

годом его оборот удвоился. Крупнейшими игроками на этом рынке были Китай – 

1-е место и США – 2-е место. Ныне в течение одного года продается в 5 раз 

больше лотов, чем 10 лет назад, а уровень цен возрос на 70%. За 2013-2014 г.г. 

было установлено 3663 индивидуальных рекорда цены на произведения 

современных художников, 179 из которых превысили 1 млн. евро, что на 61% 

больше, чем в предыдущем году.
102

 Рынок современного искусства составляет 

15% мирового артрынка и уступает по своим объемам только рынкам 

модернизма и послевоенного искусства.
103

 Чем объясняется такой интерес к 

художественному творчеству художников второй половины XX – начала XXI 

веков? В данном случае можно говорить о нескольких причинах. 
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Во-первых, подлинность работ здравствующего, или недавно ушедшего из 

жизни художника легче установить, чем подлинность произведений мастеров 

XVIII-XIX веков. 

Во-вторых, считается, что «нынешний покупатель это человек, привыкший 

к жестким реалиям современности». Романтическими и лирическими образами 

прошлого заинтересовать его становится все труднее.  

В-третьих, цены на работы современных художников, как правило, 

искусственно завышаются и удерживаются арт-дилерами, а с точки зрения 

инвестиционных вложений это является заманчивым.
104

 

Важной характеристикой арт-рынка является его вполне прослеживаемая 

зависимость, с точки зрения его активности, от общей экономической 

конъюнктуры. Об этом свидетельствуют факты его динамики, в частности в ХХ 

веке. Так, например,  в результате великой депрессии конца 20-х - начала 30-х 

годов стало резкое снижение оборота  арт-рынка на основных мировых 

аукционах. При этом снижались не только цены, но и количество работ 

выставляемых на продажу. Так, Sotheby’s указывал на то, что вместо привычных 

100 - 150 лотов в начале 30-х годов выставлялось 10 25 лотов. 

Нефтяной кризис 1973 года показал аналогичную картину. Экономический 

кризис 1989 года так же привел к спаду на арт-рынке, который продолжался до 

конца 1990-х годов. Эта связь между общей экономической конъюнктурой и 

состоянием  арт-рынка прослеживается и в дальнейшем.  

Говоря об этом, А.Арутюнова пишет: «Если прежний экономический спад 

(кризис 1989 года - Д.Д.) затянулся почти на десятилетие, то после обвала биржи 

2008 г. до новых рекордов едва ли прошло три-четыре года: одни покупатели 

смелись другими, на место прежних денег пришли новые. Вследствие 

глобализации арт-рынок расширился, достигнув самых краев мира и не оставив 
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темных пяте на его карте, а покупатели современного искусства уже давно не 

только и не столько выходцы из Европы и Америки».
105

 

Все это говорит о том, что рынок предметов изобразительного искусства 

это не изолированный сегмент в экономической жизни общества, а его 

структурный элемент, его составная часть, которая, как и вся рыночная 

экономика,  подвержена законам циклического развития.  

Это не исключает того, что на начальных этапах кризисов, арт-рынок 

может даже оживиться за счет стремления людей сохранить свои капиталы и 

вложить в недвижимость в виде произведений искусства.  

При этом, как справедливо замечает Алан Клемин, несмотря ни на процесс 

глобализации в жизни современного общества, ни на кризисные явления в 

экономике основополагающая система рынка искусства не изменилась ни в 

количественном, ни в качественном отношении. Его исследования показали, что  

продажи предметов изобразительного искусства на 80 % сосредоточены в 

четырех странах мира – в США – 30 %, в Великобритании – 19%, во Франции – 5 

%. На остальные страны мира остается 13 %.
106

 Это говорит о том, что 

глобализация, как и в остальных сферах экономики не уничтожает, а сохраняет и 

даже усиливает доминирующее положение исторически сложившихся развитых 

регионов мира. Не случайно М.Рослер предлагает модель пирамиды для 

описания современного арт-рынка.
107

 На вершине этой пирамиды обосновались 

самые мощные  его игроки, от которой к широкому основанию расходятся менее 

значимые фигуры. Это, естественно, приводит к конкуренции в мире этого рынка 

и некоторым ее участникам удается подняться на верх этой пирамиды. Ярким 

примером такого успеха, как мы видим, является Китай, который выводит с 

государственной помощью предметы подлинного искусства на внутренний и 

международный рынок. В результате цены на китайские произведения искусств 
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поднялись цены до миллионов долларов, а по объемам продаж опередили даже 

исторически передовую в этом плане Францию  

Существует две основных характеристики арт-рынка – так называемый, 

бизнес ориентированный и искусствоведческий. Они определяются мотивами 

обращения покупателей произведений искусства на этот рынок. Часть из них 

стремится удовлетворить свои эстетические потребности, сюда же относится 

музейная деятельность, другая часть заинтересована в том, чтобы выгодно 

вложить относительно свободные средства с целью дальнейшего их увеличения 

путем последующей перепродажи.  

Что касается искусствоведческого подхода, то здесь все более или менее 

понятно. Наибольшее количество проблем возникает при выходе на  артрынок в 

инвестиционную среду. С одной стороны, это, как правило, выгодные вложения. 

Так, по имеющимся данным с 1980 по 2013 г.г. среднегодовая норма прибыли от 

вложений в произведения искусства составила 7,3%. При этом такой 

авторитетный специалист как Д. Белькевич отмечает, что достоинства искусства 

как актива состоят в доступности прогнозирования, допустимых показателей 

риска, устойчивости в кризисный период и другие.
108

C другой стороны, он же 

предупреждает и о недостатках искусства как капитального актива. Они сводятся 

к следующему.  

Во-первых, относительно низкая ликвидность. И действительно, 

инвестиции в современное искусство могут быть весьма прибыльными и 

приносить доход до 100–300% годовых. Все зависит от выбора художника, а 

здесь зачастую крайне важна интуиция, безупречный вкус и терпение, поскольку 

в данном случае большое значение имеет так называемый «инвестиционный 

горизонт». Он может охватывать от 2-х до 10 и даже более лет. 

Вот один из классических примеров. В XIX веке русский фабрикант Сергей 

Щукин за незначительные деньги начал скупать картины мало известных тогда 

импрессионистов. Спустя годы на арт-рынке вокруг их картин возник поистине 
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ажиотаж, и приобретенные Щукиным произведения начали быстро расти в цене. 

Сейчас, когда имена Пикассо, Матисса, Ренуара, Гогена знают люди даже весьма 

далекие от мира искусства, коллекция Щукина оценивается в 3 млрд. долларов.  

На проблему ликвидности обращают внимание многие специалисты  арт-

рынка. Например, в публикации «Инвестиции в искусство: подводные камни» 

прямо говорится о том, что «Покупая картины… с целью заработать, стоит 

настроиться на весьма длинный инвестиционный горизонт».
109

 

Специалисты отмечают, что в нынешних условиях наибольшей 

ликвидностью в России обладают художественные произведения, цена которых 

не превышает 10 тысяч долларов,
110

 в силу того, что их можно достаточно быстро 

продать.  

Во-вторых, к недостаткам предметов художественного творчества как 

объектов инвестирования относится, по мнению Д.Белькевича, то, что 

отсутствует достаточно полная информация о сделках на арт-рынке. Дело в том, 

что существует так называемая публичная сторона рынка, связанная, в частности, 

с деятельностью аукционных домов (их насчитывается сегодня не менее 23000) и 

непубличная, где действуют 375 000 арт-дилеров и здесь существует много тайн 

относительно совершаемых ими сделок. Кроме того, во всем мире существует 

теневой арт-рынок. 

К третьему недостатку Д.Белькевич относит фактор провенанса, т.е. 

происхождения и истории владения художественным произведением. Это очень 

важный фактор, поскольку провенанс является одним из средств подтверждения 

подлинности предмета. Но и здесь возникают проблемы. Сам провенанс может 

быть или фальсифицированным, или его невозможно установить. Ну и, наконец, 

высокие издержки длительного хранения произведений искусства.
111

 

И, тем не менее, об эффективности вложений в произведения искусства 

говорят все новые факты. Так, в 2012 г. мировой рынок прямых инвестиций в 
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искусство увеличился на 69% (1,62 млрд. долл. против 960 млн. долл. в 2011 г.). 

Известно, что люди владеющие капиталом свыше 30 млн. долл. в среднем около 

4% своих средств вкладывают в альтернативные инвестиции, 19% из которых 

составляют предметы искусства. В 2013 г. повторные продажи произведений 

искусства за все предыдущие годы показали наивысший результат: 14% лотов 

мировых аукционов составили лоты, которые были вновь представлены на 

торги.
112

 

Таким образом, исторический опыт показывает, что инвестиционные 

вложения в произведения художественного творчества могут быть 

исключительно выгодными и уровень прибыли от этих вложений может во много 

раз превышать доходы от инвестиций в другие сферы экономики. 

Явно положительные сдвиги происходят за последние десятилетия на 

российском рынке предметов искусства. Проявляется это, прежде всего, в 

формировании и развитии его инфраструктуры. При этом в стране уже реально 

существует и рынок антиквариата, и рынок современного искусства.   

Рынок современного искусства в России наиболее активно стал 

формироваться только с 80-х годов прошлого века. Во время кризиса 1998 г. 

процесс его развития приостановился и возрождение рынка пришлось на начало 

XXI века. Именно к этому времени складывается его институциональная 

инфраструктура - профильные экспертные институты, страховые, 

консалтинговые и аналитические компании, аукционные дома, картинные 

галереи, антикварные магазины. В 2004 г. на российском рынке создан альянс 

экспертов, оценщиков, страховых компаний и банков, предоставляющий 

комплексные услуги по проведению экспертизы, оценке, страхованию, хранению 

и обороту произведений искусства, а также кредитованию под залог.  

Таким образом,  были сделаны реальные шаги в создании условий для 

формирования и капитализации российского рынка предметов искусства и его 

интеграции в мировой рынок финансовых и инвестиционных услуг. Без этого 
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невозможно функционирование этого рынка, поскольку предмет искусства не  

поступит на рынок, пока не пройдет экспертизу и не получит документа, 

подтверждающего его подлинность и ценность.  

Специалисты выделяют ряд этапов формирования рынка современного 

искусства в России: 

Первый период – 1985–1990 годы. Это время обретения свободы. Речь идет 

не только об освобождении художественного языка от жесткого контроля или 

создании новых художественных стратегий, но и об отделении искусства от 

государства. В связи с этим вместе с заказчиком и одновременно строгим 

цензором искусство потеряло реальную связь с отечественным социумом. В 

качестве ориентира и заказчика стал выступать западный рынок с его музеями, 

галереями и частными лицами. В эти годы коренных преобразований в стране, 

как известно, резко возрос общий интерес к России, в том числе и к русскому 

художественному творчеству. Статус художника стал настолько 

привлекательным, что художественным творчеством стали заниматься 

представители и других профессий. В 1990 г. были предприняты первые усилия 

по созданию инфраструктуры арт-рынка. Прежде всего возникло несколько 

художественных галерей, часть из них - «Риджина», Галерея М. Гельмана, 

«Школа», «1.0», «Дар» заняли лидирующие позиции. 

Второй период – 1990-1993 годы. Это период создания инфраструктуры 

арт-рынка. Если в начале 1990 г. в Москве было всего две художественные 

галереи, то в 1993 г. их было уже около 300. Появлялись и исчезали различные 

художественные журналы. Художники, которые изначально ориентировались на 

Запад, были вынуждены сначала как то утвердиться в отечественной 

художественной среде. Появились первые российские коллекции. Открытие 

новых галерей, таких как «L-Галерея», «Якут», XL, придавало художественному 

процессу определенную устойчивость. И, тем не менее, уже на этом этапе стало 

ясно, что современное отечественное искусство оставалось замкнутой сферой 

деятельности, сосредоточенной почти исключительно в Москве.  
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Третий период – 1993-1999 годы. Эти время оценивается как период 

кризиса. В эти годы не было осуществлено ни одного крупного художественного 

проекта, не появилось ни одного нового заметного художника. Произошли 

серьезные изменения в работе художественных галерей. Так, галерея Гельмана 

сосредоточилась в основном на общественно значимых темах, и потому ей 

удалось сохраниться. «Якут Галерея» стала ориентироваться на «чистую 

эстетику», «Школа» и «1.0» закрылись. Центр современного искусства 

переключился на образовательные программы.  

В 1990-е годы художественную политику в стране практически никто не 

проводил. Поменяв в известной степени систему предпочтений и некоторую 

часть кадрового состава, Министерство культуры не занималось разработкой 

стратегии своей деятельности.  

Четвертый период начался с наступлением 2000-х годов. В это время 

художественная жизнь пробуждается после длительного затишья. Известную 

роль в этом сыграло открытие нескольких новых галерей (Stella Art Gallery, 

RuArts и других), которые выставили на своих стендах картины известных 

западных авторов. Сохранившиеся галереи для повышения своей 

конкурентоспособности существенно скорректировали свою художественную 

политику. Так, была проведена Московская биеннале, на которой большой 

интерес вызвали такие «специальные проекты» как выставка произведений 

Андрея Ерофеева «Сообщники» (ГТГ), проект «Россия 2» Марата Гельмана, 

«Гендерные волнения» Милы Бредихиной.  

В современном мире предметы современного искусства становятся 

элитным товаром за счет своей редкости, и редкости специалистов, которые 

могут выбрать действительно перспективный товар, в который стоит вкладывать 

деньги. Чтобы предсказать, чьи работы будут востребованы, необходимо иметь 

соответствующее культурологическое образование, художественное чутье и 

свежий взгляд, чтобы понимать, что может быть со временем модным и 

востребованным.  
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В последние годы большой интерес к современному искусству с точки 

зрения инвестиционного подхода проявляют корпорации и банки,  имеющие 

свободные денежные средства и создающие масштабные коллекции авторов ХХ 

века. Они, естественно, заинтересованы в том, чтобы цены на работы из их 

коллекций продолжали расти. Например, специалисты Deutsche Bank, 

владеющего одной из самых больших коллекций современного искусства, 

внимательно следят за всеми торгами. Внушительной и ценной коллекцией 

картин располагал российский Инкомбанк, вложивший в ее формирование 

большие средства. После того, как банк обанкротился, государство поручило 

аукционному дому «Гелиос» выставить картины на торги. Но в силу того, что к 

участию в них не были допущены иностранные покупатели, вырученные суммы 

оказались существенно меньше возможных.  

Несмотря на определенные успехи в развитии российского рынка 

культурных благ далеко не все его проблемы решены в достаточной мере.  По 

словам Е.М. Зяблова – бывшего генерального директора ГМВЦ "РОСИЗО", в 

настоящий момент основной проблемой на российском артрынке является 

невосприимчивость его участников к новым технологиям и возможностям, 

которые возникают в процессе его развития. Является проблемой и то 

обстоятельство, что хотя спрос на российское искусство достаточно высок, объем 

высокохудожественных произведений остается не большим.   

Значительный интерес к состоянию и совершенствованию рынка предметов 

культурного назначения начали проявлять страховые компании. Их 

представители указывают на то, что до недавнего времени российские страховые 

компании не выделяли страхование художественных ценностей в 

самостоятельный вид услуг, страхуя их в составе имущества в целом. Теперь это 

упущение учтено. Однако некоторые проблемы остались. В частности, 

российские полисы по страхованию произведений искусства неохотно 

принимаются западными партнерами в перестрахование из-за недоверия к 

российским экспертным оценкам. К тому же, по существу, основным фактором, 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyJnOLC9fV-0TxhIbINHRCanMckAoK8yNXyQeSars8TqR3jyjWhImg9ow5GPhsu8gnyV6g30mUD1-9xSazEDKTsNx-XbzdUFNqDUNDZhaXNn67QraYnU8P6Wgd0dwX9meXToTRa4xU6tMNx2M6oU8YT21-JvDg-*ZvRmFAdmVF9jWYzRxZjJwMiDjF8xJ*hWwYgiNT-agQdZOO2BR2wp*klfLb9k0jiPelwUaurnc6qFpm5OEc26m-3VgFR38drGvDlKc9EIyVPuU9C*JBTSlU2Pw37yJAq80ggfM8xo9kp1tVLQk7EPtGm1FzOXE94cputlyxF-dqe*znlZdIMX-VaNgqWh6sOgwEfurpIvPQ5d6dIq3cDkHinGJIzBo-N0eD8WlZ1hQXw2-663QoqwtUL5VdBTWXmu0W5bR1Bk9LnFkndJcI3nXa7GK*KtOZ83xRhxX0JEae5eQ7gqM8prGOcl2qnzg


 84 
 

 
 

тормозящим развитие отечественного рынка страхования предметов искусства, 

является невысокий спрос на эти услуги. В настоящее время данный спрос 

формируют в основном отечественные музеи  и выставочные комплексы, 

которые по требованию государства вынуждены страховать  свои экспозиции 

выставляемые за рубежом. 

Довольно устойчивый спрос на услуги страхования складывается и среди 

арт-бизнесменов, а также владельцев салонов и арт-дилеров. И, тем не менее, 

пока в стране застраховано не более 10% частных коллекций. 

Оценивая современное состояние арт-рынка в России нельзя не отметить, 

что тормозящее влияние на его дальнейшее развитие оказал современный 

экономический кризис. Начала проявляться четкая тенденция к падению объемов 

продаж. Так, в 2014 г. объем продаж в сегменте изобразительного искусства 

составил 539,7 млн. руб. (14 млн. долл. в пересчете по среднегодовому курсу). В 

предыдущем же, 2013 г. показатели были значительно выше. Объем продаж 

составил 681 млн. руб. (по среднегодовому курсу это 20,8 млн. долл.) Таким 

образом, годовое падение в абсолютном выражении составило 7 млн. долл.
113

 

И это на фоне и без того существенных проблем отечественного арт-рынка. 

Говоря о них, А.Саркисянц указывает на ряд негативных обстоятельств, в их 

числе: слабое состояние его инфраструктуры по сравнению с западным арт-

рынком, наличие значительных рисков и, прежде всего, опасность приобретения 

подделок и, наконец, незначительный по сравнению с западными объем оборота 

национального рынка. При этом он указывает, что и ныне российский арт рынок 

является преимущественно теневым.
114

 

Ряд специалистов обращают внимание еще на одну существенную 

проблему отечественного арт-рынка – слабую маркетинговую подготовку его 

участников. Так, И.А. Гольман, говоря, в частности, о проблемах 

функционирования художественных галерей, указывает на неосведомленность 

                                      
113

 См.: rupo.ru/m/4390/skudosty_rossiyskogo_auksionizma.html  
114

 См.: hallart.ru/commerce/features-of-the-art-market-in-russia   
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покупателей об их деятельности, низкую посещаемость и, как результат - 

разорение и закрытие галерей. В этой связи он пишет: «Бизнесмены и 

искусствоведы просто не ощущают своей маркетинговой недостаточности» и 

утверждает, что «адекватный менеджмент в современном искусстве может 

принести увеличение продажной цены картины от 5 до 100 крат по сравнению с 

исходной».
115

 

На западном арт-рынке инвестор может воспользоваться многочисленными 

индексами доходности различных предметов искусства. Например, всемирно 

известный нью-йоркский Мей-Мозес (Mei-Moses All Art Index), миланский 

Габриус арт-индекс (Gabrius Art Index), лионский Артпрайс (Artprice), британско-

швейцарский Цюрих арт энд антикс индекс (Zurich Art and Antiques Index) и др.  

Помимо индексов, существуют и ценовые базы данных: Артнет (ArtNet), 

Артсейлз (Art Sales Index), Артпрайс (Artprice) и др. За пользование информацией 

необходимо платить (стоимость годовой подписки за полный доступ к базам 

данных составляет от 200 до 2500 долл.). Это плата за профессиональный анализ 

рынка, тенденций, различные комментарии, которые помогают инвесторам 

сориентироваться и выбрать наиболее привлекательные возможности для 

вложения своих средств. Пользователь баз имеет возможность увидеть 

изображение самого предмета искусства, узнать подробнейшую информацию о 

его продажах, происхождении и цене. Но самое главное преимущество этих 

индексов и баз данных состоит в том, что информацию, представленную на их 

сайтах, практически невозможно было бы собрать самому. 

В России картина ценообразования и уровня цен на предметы 

современного искусство практически никак не фиксируются. Только в 2006 г. 

вышел в свет первый прайс - каталог «Дар. Русское искусство от авангарда до 

наших дней: справочник цен». 

                                      
115

 Российский рынок современного искусства с точки зрения маркетолога. С.196 // 

cyberleninka.ru/article/n/ 



 86 
 

 
 

Помимо многочисленных аналитических кампаний, вроде британской Art 

Market Research, проконсультировать желающего вложить свои деньги в 

предметы искусства могут и специалисты ведущих инвестиционных банков, 

например, Сitigroup, Deutsche Bank и др., а также сами аукционные дома. Самые 

крупные всемирно известные аукционные дома - Christie’s и Sotheby’s – 

находятся в Лондоне. 

Осторожные инвесторы нередко используют смешанное инвестирование - 

часть средств вкладывают в произведения известных мастеров, а другую часть – в 

современное искусство.  

В заключение отметим, что в современных условиях общей экономической 

нестабильности при обращении на рынок произведений художественного 

творчества наметилась четкая тенденция относительного сокращения мотивации 

художественно-эстетического характера по сравнению с ростом инвестиционной 

заинтересованности. 

 

2.2. Институциональная структура рынка продуктов 

изобразительного искусства 

Рынок продуктов изобразительного творчества весьма специфичен не 

только в силу разнообразия его продуктов, но и по характеру их обращения, 

ценообразования и формам реализации. Он имеет весьма широкую 

институциональную структуру, включающую в себя аукционы и ярмарки, 

художественные галереи, выставки-продажи, художественные и антикварные 

салоны, дилерские и страховые компании, общества оценщиков, экспертов, 

антикваров, специализированную прессу, художественные каталоги, наконец, 

художественную критику. В нашей стране к тому же существует институт 

музейной экспертизы, Все эти институты являют собой своеобразных 

посредников, через которых связаны между собой производители и потребители 

благ художественного назначения. При этом и сегодня сохраняются два основные 
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пути движения товара от производителя к потребителю. Это заказной путь и 

рыночный. Естественно, что нас интересует второй путь.  

В настоящее время аукционы являются наиболее конкурентной средой для 

определения рыночной цены предметов изобразительного искусства, поскольку 

вне сферы аукционных продаж – художественные галереи, салоны, ярмарки и так 

далее, сделки купли-продажи носят в большинстве случаев закрытый, 

неконкурентный характер и в данных условиях цена не может быть в полной 

мере рыночной. 

Рассмотрим более подробно наиболее значимых участников рынка и их 

взаимодействие между собой.  

Начнем с художественной галереи.  

В современных условиях художественная галерея превратилась в основной 

центр сосредоточения и динамичного обращения произведений изобразительного 

искусства. Сравнительно небольшие размеры экспозиционной площади, 

разнообразный состав экспонатов, экономическая самостоятельность создают 

необходимые условия для гибкого реагирования на запросы потребителей и 

позволяют быстро ориентироваться в основных тенденциях развития 

художественной жизни.  

Назначение галерей со временем изменялись. Крытая галерея для прогулок, 

зал для празднеств и представлений. В XIV веке в подобных помещениях 

начинают экспонировать коллекции картин и скульптур. В зависимости от своего 

статуса и поставленных задач художественная галерея способна осуществлять 

коммерческую деятельность. В ряде случаев она может выступать синонимом 

достаточно крупного музея – например, галерея Tate в Лондоне. 

Исследователь мира искусства А. Моль выделяет следующие функции 

галереи:  

1. Галерея соединяет в себе функции производства и продажи, формируя 

коллекции из произведений отдельных художников по договору с 

галеристом.  
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2. Галерея реализует произведения искусства не рекламного характера, 

содержащейся, например, в рисунке, помещенном на обертке какого либо 

товара. 

3. Продавая произведения искусства, галерея оказывает влияние на 

специальный рынок. 

4. Галерея обеспечивает оборот произведений культуры, обеспечивает их 

проникновение на рынок, формирует художественные вкусы и запросы  

общества.   

Из вышесказанного следует, что галерея в ее современном виде 

представляет собой своеобразный финансовый институт, функционирующий в 

сфере художественной культуры, который, реализуя художественные ценности, 

создает ценности финансовые.  

Работа любой художественной галереи строится на основе сотрудничества 

художника и галериста. При этом с формальной точки зрения эти отношения 

всегда регулируются договором. Такая форма взаимоотношений вносит ясность и 

четкость и предупреждает возникновение различного рода проблем.  

В договоре, помимо описания предмета договора и указания финансовых 

обязательств, указывается срок его действия и способ возврата художнику его 

произведений в случае, если они не будут проданы. В договоре оговаривается на 

каких условиях устраивается экспозиция и другие виды взаимных обязательств 

— например, подготовка галеристом буклета или каталога, форма их оплаты. В 

договоре так же могут быть отмечены какие-либо эксклюзивные права галериста, 

сроки и цена на экспонирование всех или части произведений художника. Могут 

быть указаны размеры аванса или иного вознаграждения, если таковые должны 

предшествовать выставке. 

Поскольку художник как создатель художественных ценностей обладает 

авторскими правами на свои произведения, в договоре указываются формы 

ответственности, которые возлагаются на галериста в случае утраты или порчи 

произведения искусства. В зависимости от обстоятельств ответственность 
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галериста может быть различна, включая частичное или полное восполнения 

стоимости утраченного или испорченного произведения. 

В договоре нередко отмечается форма ответственности за нарушение 

статей договора. Он составляется в основном на год и затем может 

возобновляться. Договор может быть и  бессрочным.  

Некоторые статьи договора могут ограничивать свободу художника в 

распоряжении своими произведениями, но такие ограничения должны 

приниматься по обоюдному согласию и ставить своей целью создание 

плодотворного сотрудничества художника и галериста.  

Так, известно, что знаменитый впоследствии американский художник 

Джексон Поллок в 1943 г. подписал договор с коллекционером и дилером 

современного искусства из Нью-Йорка - Пегги Гугенхайм. Еѐ галерея называлась 

«Искусство этого века». По этому контракту Поллок получал стипендию каждый 

месяц в размере 150$, а так же гонорар ежегодно 2700$ за проданные картины. 

Но если продаж было меньше указанной суммы, то Гугенхайм всѐ равно должна 

была выплачивать художнику назначенные деньги. 

Следующий контракт был заключѐн уже через два года. Стипендия 

художника теперь стала 300$ в месяц, а галеристка получала полные права на все 

созданные Поллоком картины за исключением одной, которой автор мог 

распорядиться по своему усмотрению. Понятно, что такой контракт не мог 

устраивать художника на длительное время, поскольку популярность и стоимость 

его картин постоянно возрастали. Но договор способствовал возникновению 

плодотворного сотрудничества и доверия в начальный период творчества 

художника. Вскоре Поллок стал знаменит и больше не нуждался в авансах 

галеристов, но первоначальный договор с Гугенхайм обеспечил ему финансовую 

устойчивость в начале его творческого пути и возможность плодотворно 

работать. 

В своей работе галеристы занимаются продвижением галерей, которые они 

представляет, и художников, с которыми они сотрудничают,  Они поддерживают 
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активные связи с художественными критиками, поскольку последние могут 

распространять полезную для них информацию через СМИ и другие средства 

массовой коммуникации. Галеристы сотрудничают с художественными 

салонами, с тем, чтобы распространять информацию о своей выставочной 

деятельности. Они постоянно общаются с любителями искусства и 

коллекционерами и используют эти контакты для продвижения выставляемых в 

их галереях художников. 

Некоторое время назад в Великобритании появился новый вид 

художественной галереи – это предприятие, эмитирующее свои акции и 

представляющее их на фондовом рынке. Одновременно эти акции предлагаются в 

собственность коллекционерам и художникам. Коллекция такой галереи 

становится, таким образом, совместной собственностью акционеров. Примером 

такого рода галереи является лондонская галерея современного искусства  ―V22‖. 

Эта тенденция выразилась в постепенном увеличении количества арт-

фондов, которые появились уже и в России, в частности в 2006 г. был создан 

Фонд поддержки визуальных искусств Елены Березкиной «Эра» в Москве. 

Не вполне традиционно в мире искусства выглядит роль и функции дилера. 

В принципе это посредник между коллекционерами, галереями и музеями. В 

отличие от дилера как члена фондовой биржи, занимающегося куплей-продажей 

ценных бумаг, валют, драгоценных металлов, или предпринимателя, торгующего 

в розницу продукцией, которую он закупил оптом, арт дилер это скорее эксперт 

со связями, который получает агентскую комиссию за формирование собрания 

предметов искусства определенного коллекционера, галереи или даже музея. 

Роль эта достаточно гибкая и подвижная, не имеющая точного экономического 

профиля.  

Среди наиболее известных отечественных художественных галерей, 

сыгравших значительную роль в развитии современного искусства в России - 

«XL», «Реджина», «Fine Art», «Айдан-Галерея», «Крокин» и некоторые другие. 

Ряд из них работают и в настоящее время, ряд недавно закрылись. Лучшие 
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галереи, торгующие произведениями современного искусства, предоставляют, 

так называемый «институт цены» и гарантии ликвидности, т.е. готовность 

галереи выкупить работу обратно с возвращением вложенных средств. 

Крупный российский специалист в области рынка художественных 

произведений указывает на то, что уровень галереи определяют худшие 

выставки, а не лучшие. Оценивая их современное состояние в России, он пишет: 

«Основная проблема наших галерей — слишком большой диапазон авторов: в 

одной и той же галерее сосуществуют очень плохие и очень хорошие художники. 

Так невозможно сформировать репутацию. Необходимо помнить, что причиной 

подъема галерей в послевоенное время было доверие инвестора к галерее как 

гаранту качества. Если потенциальному покупателю понравилась картина, да к 

тому же она выставлена в определенной галерее, следовательно, она хорошего 

качества и ее покупают. А когда в одной и той же галерее выставлены работы 

разного качества, никакой гарантии нет. Значит, нет ни интереса, ни доверия» И 

далее он заключает: «Возможно, что лет через 15–20 галереи модифицируются 

или вообще перестанут существовать и между социумом и художником появятся 

новые посредники. Но пока еще феномен галереи актуален».
116

 

Важное место в функционировании рынка предметов художественного 

творчества занимают ярмарки. В числе международных ярмарок наиболее 

авторитетными являются проводимые ежегодно Frieze (Frieze Art Fair) в Лондоне, 

Art Basel (Art Basel Miami Beach, основана в 1970 г.) в США и проводимая один 

раз в четыре года в Германии Dokumenta. Эти ярмарки привлекают 

коллекционеров и галеристов со всего мира, однако круг приглашенных обычно 

ограничен. Из российских галерей на такой уровень смогла подняться только 

московская галерея Елены Селиной ―XL‖. 

Масштабы этих ярмарок весьма впечатляющи. Так, в начале декабря 2014 г. 

в Майами (США) прошла очередная ярмарка Art Basel, которую устраивали как 
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один из главных смотров современного искусства. В ней приняли участие более 

250 галерей со всего света. 

Большой интерес представляет художественная ярмарка современного 

искусства Frieze, проходящая ежегодно в октябре в лондонском Regent’s Park. Ее 

масштабы просто огромны. Она размещается на территории нескольких 

квадратных километров и представляет работы более 1000 художников - 

живопись, скульптурe, графикe, фотоработы. Цены на произведения известных 

художников доходят до сотен тысяч евро, но покупателей достаточно. 

Известность этой ярмарки состоит в том, что по сложившимся представлениям, 

она отражает и во многом диктует тренды развития современного искусства.  

Достаточно серьезными конкурентами трех вышеперечисленных 

художественных ярмарок является парижская ФИАК и берлинская Арт-Форум. 

Что же касается нашей страны, то у нас художественные ярмарки начали 

возникать лишь в середине 1990-х годов и пока не получили должного развития. 

Сегодня мы можем говорить лишь о четырех российских арт-ярмарках – 

Российский антикварный салон, где предлагаются преимущественно живопись и 

антиквариат. Эта ярмарка известна достаточно демократическими ценами. 

Вторая ярмарка - элитарный Московский международный художественный 

салон, специализирующаяся так же на предметах  живописи и антиквариата, 

далее - московская ярмарка «Арт-Манеж», и, наконец, ежегодная Международная 

ярмарка «Арт Москва», занимающаяся исключительно современным искусством. 

Она существует с мая 2005 г. Приходится констатировать, что все эти ярмарки 

пока не занимают  заметного места в системе международных художественных 

ярмарок.   

И, наконец, аукционы. Аукцион — способ продажи предметов, на которые 

существует повышенный спрос и, следовательно, конкуренция покупателей. Он 

выступает особой формой товарного обращения художественных произведений. 

По словам Ж. Бодрийяра, спецификой аукциона произведений искусства является 

обмен всеобщего эквивалента на «чистый знак, то есть на картину».  
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Аукционные продажи основаны на рыночных отношениях, при которых 

продавец стремится получить максимальную цену, а покупатель заплатить 

минимальную. Особенностью аукциона является установка цены не продавцом, а 

покупателем, но продажа осуществляется по правилам, установленным 

продавцом. Аукционер, как правило, не распоряжается собственностью, 

выставленной на торги, он выступает всего лишь посредником между продавцом 

и покупателем. 

Аукционные дома начали возникать еще в XVII-XVIII веках. Так, 

старейшим их них считается шведский Stockholm Auction House, основанный в 

1674 г.. В 1731 г. в Швеции был открыт аукцион Uppsala. Наиболее известными 

современными аукционами во всем мире считаются Sotheby’s, (Лондон, 1744 г.), 

Christie’s (Лондон, 1766 г.) и Phillips de Pury (Париж, 1796 г.). В 2008 г. 

контрольный пакет акций Phillips de Pury был приобретен российской компанией 

Mercury Group, специализирующейся на продаже товаров категории люкс. Сам 

же аукцион продает в основном предметы современного искусства. 

По образцу и подобию работы этих трех аукционных домов выстраивается 

система ведения торгов всех остальных аукционов. Кроме того, они занимаются 

консультационными услугами.  

Небезынтересно отметить, что в Лондоне работает аукцион Mac Dougall’s, 

специализирующийся исключительно на продаже произведений русского 

изобразительного искусства. 

Аукционы в России стали проводить в 60-е годы XVIII в. В XIX в. в Москве 

и Санкт-Петербурге устройство аукционов по продаже мебели, домашнего скарба 

и произведений искусства становится обычным явлением. Специальные 

художественные аукционы возникают только в конце XIX в..  

В настоящее время эта форма товарного обращения произведений 

искусства становится весьма распространѐнной. С 1991 г. в России проводятся 
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регулярные аукционы антиквариата. Лицензии на эту торговлю имеют 140 фирм 

в 20 городах страны.
117

 

Наиболее крупными торговыми домами в современной России, кроме 

Phillips de Pury, являются «Альфа-арт» и «Гелос» (с 1988 г.). Последний из них 

считается наиболее успешным. В частности, на юбилейном аукционе его 

продажи составили 3,5 млн. долларов, что вполне сравнимо с продажами Sotheby’ 

s.
118

 

Существует несколько типов аукционов. Перечислим лишь те, которые 

относятся к продажам произведений искусства: 

 «Онлайновый аукцион» — проводится в Интернете в течение нескольких 

дней. Виртуальное участие покупателей расширяет географию и собирает 

большое количество участников. Онлайн аукционы и аукционы  с 

непосредственным участием покупателей имеют весьма широкую 

классификацию.  

 «Прямые аукционы» (английские) - самые распространѐнные. Они 

проводятся с гласным поднятием цен. Торги начинаются с минимальной 

цены, которая поднимается по шагам аукциона, и произведения достаются 

назвавшим максимальную цену. Специфика этих аукционов состоит в том, 

что на них можно приобрести вещь за весьма низкую цену, или сильно 

переплатить Торги не заканчиваются продажей в том случае, если не 

достигнуты резервные цены. В этих случаях произведения не продаются. 

 «Обратные аукционы» - в данном случае покупатели делают запросы на 

интересующие произведения искусства, а продавцы (галеристы), 

соревнуясь между собой, предлагают меньшую цену и лучшие условия 

продажи. 
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 «Голландские аукционы» — это оптовые аукционы, на которых 

галеристами выставляются несколько лотов одновременно. Выигравший 

платит ту цену, которая была в его торгах минимальной. 

 «Аукционы  янки» или  дискриминационные,  Основная их особенность 

состоит в том, что это закрытые торги. Каждый участник торгов  

назначает цену-заявку. Подаѐтся только одна заявка и покупатель не 

знает, является ли его цена  высшей, или низшей. Произведения искусства 

получают победители, назвавшие наивысшую цену. В данном случае 

необходимы и опыт, и знание конъюнктуры  артрынка и понимание 

примерного уровня цены конкретного произведения. Закрытый аукцион 

состоит из двух этапов или ступеней – подачи заявок и определения 

победителя. 

Существуют также «приватные аукционы», в которых участвуют 

избранные покупатели, возможно, хорошо знакомые галеристу, в частности, 

коллекционеры или покупатели, имеющие специальную аккредитацию. Ставки 

принимаются в течение строго ограниченного времени, и величина ставок 

держится в секрете. Участник имеет право сделать только одну ставку. 

Вид аукциона выбирается аукционистами в соответствии с 

обстоятельствами, количеством участников, особенностями выставляемых на 

продажу произведений и ценами на них. 

Очевидно, что аукциону, в целях его успешности, предшествует широкая 

рекламная кампания с участием СМИ - печатается каталог произведений, 

представленных на торги, с подробным указанием их авторства и реквизитов 

(техника, место и дата создания), а также указанием начальной цены.  

Каждый аукцион принимает «Положение об аукционе», состоящее из ряда 

статей, отражающих общие положения аукциона, специфику лотов и 

ценообразования, возможность участия в аукционе, порядок проведения торгов, а 

также процедуру расчѐтов.  
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В первой статье «Положения об аукционе» устанавливается дата, место и 

организатор торгов, в качестве которого может выступать, например, галерист 

или общество галеристов. Сообщается также, что предметом аукциона является 

продажа произведений искусства по максимально возможной цене, которую 

готовы заплатить участники торгов. Каждое произведение предлагается к 

аукционной продаже отдельным лотом. В Положении указывают, является ли 

аукцион открытым мероприятием для всех желающих принять участие, или 

закрытым — только для специально приглашенных, допускается ли освещение 

торгов в прессе и возможна ли фото-, кино- и видеосъемка процесса торгов. 

Во второй статье указывается, чьей собственностью являются лоты - 

авторов, коллекционеров или же каких-либо других владельцев, и кто участвовал 

в отборе произведений, а также по какому принципу они отбирались. Кроме того, 

со ссылкой на мнения экспертов указывается степень подлинности. В данной 

статье сообщают также о выдаче победителям торгов соответствующих 

сертификатов, подтверждающих подлинность, авторство и продажную стоимость 

приобретаемых произведений. Сертификаты выдаются победителям после 

полной оплаты выигранных лотов. 

В третьей статье Положения сообщается о возможности участвовать в 

аукционе. Там, описывается процедура регистрация участников торгов, 

специально приглашенных или свободно присутствующих.  

Участники аукциона должны удостоверить свои личности и подтвердить 

полномочия соответствующими документами. Все зарегистрированные 

участники обладают равными правами и способны участвовать в разыгрывании 

любого лота. Каждый из них получает табличку с индивидуальным номером и 

несет полную финансовую ответственность за участие своего номера в процессе 

торгов. Секретарь, ведущий аукцион, обладает правом отстранения от торгов 

любого участника, нарушившего правила ведения аукционных процедур. 

Отстранѐнный от торгов покупатель обязан немедленно покинуть аукцион. 
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В «Положении об аукционе» сообщается об информационном обеспечении 

мероприятия. Участники торгов должны иметь возможность предварительно, за 

несколько дней до аукциона, посетить выставку представленных произведений, 

получить прайс-листы с начальными ценами, ознакомиться с каталогом, узнать о 

правилах проведения торгов и порядке получения выигрышных лотов. Участники 

имеют право получить любую информацию о произведениях, их возможных 

перемещениях до поступления на аукцион и о художниках, их создавших. Важно 

проследить, чтобы на торги были выставлены произведения, не объявленные в 

розыск. Предварительно каждый лот обязательно подвергаются экспертизе.  

Успех аукциона напрямую зависит от искусства его проведения. 

Аукционисту и секретарю аукциона отводится почѐтное место. От их умения 

удачно расположить лоты, от компетентных и точных комментариев к 

экспонируемым произведениям, чуткости к настроению аудитории зависит 

большая доля успеха.  

Аукционист проводит торги по очередным лотам, а по завершении торгов 

по каждому лоту объявляет номер победителя и конечную цену представленного 

произведения. С точки зрения экономической теории, она является предельной 

ценой спроса. Аукционист и секретарь торгов выступают полномочными 

представителями устроителя, объявляют о начале и завершении торгов по 

каждому лоту, объявляют номера победителей, подписывают с победителями 

торгов протоколы по выигрышным лотам, контролируют действия участников 

аукциона, разрешают возможные спорные ситуации. Замена аукциониста и 

секретаря в ходе торгов не допускается. 

В «Положении об аукционе» обязательно уточняются вопросы 

ценообразования в ходе торгов. Так, до начала аукциона объявляется начальная 

(стартовая) цена лота, с которой начинается торг. В течение торгов «начальная» 

цена повышается на шаг и превращается в «текущую» цену. Но если после 

троекратного повторения аукционистом названной «текущей» цены никто из 
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участников торгов не объявил большую цену, то «текущая» цена превращается в 

«конечную» цену. 

Аукцион предполагает свободную борьбу за обладание произведением 

искусства всех участников торгов. Они могут осуществить своѐ «соперничество» 

с помощью «шага» аукциона. Под «шагом» аукциона понимается минимальное 

увеличение «текущей» цены, которое может объявить любой участник по 

данному лоту. «Шаг» аукциона объявляется перед началом торгов и, как правило, 

составляет 10 условных единиц. В последующем процессе торгов «шаг» может 

увеличиваться. В отечественном арт-бизнесе сложилась традиция производить 

расчѐты в долларах США или в рублях, по действующему курсу обмена. 

Участники, согласные приобрести лот по названной цене, поднимают 

карточки с номерами. Аукционист называет номер той карточки, которая, по его 

мнению, появилась первой, а затем предлагает более высокую цену и торг 

продолжается до тех пор, пока не останется желающих покупать предмет по 

более высокой цене. В случае, если после объявления аукционистом начальной 

цены ни один участник не заявил о готовности приобрести лот, данный лот 

снимается с торгов. 

Победитель торгов обязан подписать протокол об окончании торга, договор 

торгового обращения лота и уплатить устроителю аукциона задаток в размере 

оговорѐнного процента от начальной цены (например, 20%). Если он по какой-

либо причине отказывается приобрести лот, торги по данному лоту объявляются 

несостоявшимися, а лот повторно выставляется на продажу в самом конце 

торгов. 

В аукционе возможно и заочное участие. В таком случае секретарь 

аукциона знакомится с документами доверенных лиц или с документами, в 

которых указаны максимальные цены по конкретным лотам, и учитывает их в 

процессе торгов. В «Положении об аукционе» также указывают сроки и форму 

оплаты выигрышного лота и способ его передачи новому владельцу. Как 

правило, устроитель заинтересован в скорейшей передаче денег. После оплаты 
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произведение искусства передаѐтся выигравшему, или доставляется по 

указанному адресу за счѐт устроителя.  

В случае неуплаты в назначенный срок окончательной цены за выигранный 

лот устроитель аукциона вправе по своему усмотрению расторгнуть договор о 

приобретении произведения и, известив победителя торга, удержать в свою 

пользу уплаченный задаток.  

Обычно в «Положении об аукционе» оговаривается обязательство 

сохранять конфиденциальность и не разглашать информацию об участниках 

торгов. СМИ и иным лицам может быть представлена лишь общая информация о 

результатах торгов, без конкретных данных об участниках и победителях 

аукциона. 

 

2.3.Государство как субъект управления и субъект экономической 

деятельности в сфере культуры 

 

Главной функцией государства является  организация и управление  всеми  

экономическими, социальными и политическими  процессами.  И сфера 

культуры не является в данном случае исключением, во-первых, имея в виду ту 

особую роль,  которую она играет в жизни общества, а, во-вторых, в рамках 

собственных возможностей сфера культуры и искусства, за небольшим 

исключением не может успешно функционировать  без экономической и 

организационной поддержки извне. Поэтому и институциональная организация  

этой сферы, включая разработку  правовых норм  ее жизни, а отчасти и 

финансовое обеспечение ее деятельности, являются прерогативой государства. 

Говоря о функциях государства в сфере культуры, В.Ю. Музычук совершенно 

справедливо указывает на то, что  «вмещательство   государства в экономику  

объясняется не столько необходимостью исправления провалов рынка, сколько 

позиционированием государства  как носителя  долгосрочных интересов 
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общества в целом. Поэтому государственная поддержка культурной 

деятельности приобретает принципиально иное обоснование: государство 

оплачивает социальную  полезность  предоставления культурных благ».
119

 Что  

касается провалов рынка, то в сфере культуры  это во многом объясняется 

фактором несовершенной конкуренции на рынке культурных благ, 

монопольным характером их производства и несовершенством рыночного 

регулирования  

 При этом государственные расходы непосредственно на нужды культуры 

это лишь часть государственных затрат на социально-культурные нужды в 

целом. 

Как отмечалось в тексте Федеральной целевой программы «Культура 

России (2006-2010)», отрасль культуры «традиционно ориентированная на 

государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной 

к рыночной экономике. Темпы износа особо ценных недвижимых объектов 

культурного наследия продолжают отставать от темпов их восстановления. 

Аналогичная ситуация складывается с музейными фондами. По сути, сегодня 

продолжается процесс постепенной утраты национального достояния страны 

(как материального, так и духовного), накопленного предыдущими 

поколениями. До настоящего времени отсутствуют рыночные критерии оценки 

как движимых, так и недвижимых объектов культурного наследия».
120

 

Статистика говорит о том, что доля расходов на социальные и культурные 

мероприятия (образование, здравоохранение и физическая культура, средства 

массовой информации, культура, искусство, кинематография, социальная 

политика) в федеральном бюджете не превышала 15%, а в консолидированном 

бюджете с 1992 г. по 2010 г. выросла с 24% до 58%. Расходуя на поддержку и 

                                      
119 Музычук В.Ю. Общественная поддержка культурной деятельности в рыночной экономике: 

теория и практика.  Автореферат  диссертации  на соискание  ученой степени доктора 

экономических наук. М. 2013. С. 29 

 
120

 Федеральная целевая программа «Культура России (2006 – 2010) // 

www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus007.pdf  

http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus007.pdf
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развитие различных отраслей экономики - промышленности, транспорта, 

сельского и жилищно-коммунального хозяйства еще более одной трети 

имеющихся средств, региональные и муниципальные органы власти 

способствуют положительному решению многих социальных проблем.  

Государственные расходы на поддержание культуры всегда включаются в 

бюджет страны и разрабатываются специальные программы ее развития. Так, в 

соответствии с государственной программой «Культура России. (2012–2020)» 

предусмотрены следующие масштабы финансирования культуры на период 

2012 – 2015 гг. (млрд. руб.) 

Таблица 1 Плановые государственные расходы на нужды культуры на 

период 2012 – 2015 гг. (млрд.руб.)
121

   

Наименование 2012 г.    2013 г.    2014 г.    2015 г. 

Культура, кинематография всего       338,2     353,6     370,3     393,5 

Уд. вес в общей сумме расходов 

бюджетов бюджетной системы в % 

1,5 1,4 1,4 1,4 

В том числе федеральный бюджет         90,9     88,6      87,5     90,8 

Консолид. бюджеты субъектов РФ 

без учета меж бюджетных 

трансфертов 

247,3     265,0     282,8     302,7         

Как мы видим, ситуация складывается таким образом, что в период 2013 – 

2014 г.г. государственные расходы на культуру не только не увеличивались 

относительно 2012 г., но сокращались, и лишь в 2015 г. по плановым 

предположениям, они должны были вернуться на уровень этого года. Однако 

этого не произошло из-за возникшей необходимости корректировки бюджета и 

урезания расходов по ряду статей, в том числе и на культуру. 

Известно, что в финансировании социально-культурной сферы существует 

довольно жесткое объективное ограничение возможностей государства. Это, 

прежде всего, темпы и объемы роста национальной экономики. При этом, если 

                                      
121

 http://poja.ru/fr/5/2013-2015.docs  

http://poja.ru/fr/5/2013-2015.docs
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взять ситуацию, сложившуюся в стране в так называемый перестроечный 

период, а в последние годы в связи с разразившимся мировым экономическим 

кризисом и современными геополитическими процессами и осложнениями 

отношений с западным миром, то эти ограничения только возросли. В 

частности, как показывает статистика в 2013 г., темпы роста экономики падали 

практически ежемесячно, а для 2014 г. была характерна вялотекущая рецессия. 

В 2015 г. положение в экономике страны продолжало ухудшаться, бюджет 

страны был реструктуризирован и, конечно, не в пользу социально-культурной 

сферы.  

Так, в проекте  «Основных направлений бюджетной политики на 2016 и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотрен не рост, а сокращение 

расходов  федерального бюджета на культуру и кинематографию. По годам эта 

картина выглядит следующим образом   (в млрд. руб.): 

 

Таблица 2. Динамика плановых расходов федерального бюджета на 

культуру и кинематографию на 2016 – 2018 гг.  (в млрд. долл.)
122

 

2015 г. 2016 2017  2018 

Закон 

93 ФЗ 

проект проект % к 

пред. 

году 

проект % к 

пред. 

году 

проект % к 

пред. 

году 

90,9 91,6 100,8 81,4      88,9              81,3      99,9 89,5 

                                              

В действительности проблема государственной поддержки сферы культуры 

и искусства осложняется не только этим. С одной стороны, конечно же, 

поскольку возможности государственного бюджета не безграничны и на полное 

удовлетворение всех потребностей общества всегда не хватает средств, 

финансирование сферы культуры осуществляется, как правило, по остаточному 

                                      
122 http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64713  

 

http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64713
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принципу. Но с другой стороны, кто может точно сказать, какую долю 

государственного бюджета следует тратить на поддержку национальной 

культуры? Можно, конечно, утверждать, что чем больше, тем лучше, и это 

будет правильно, но экономическая наука такими понятиями не оперирует.  

В определении масштабов государственного финансирования сферы 

культуры  можно, конечно, ориентироваться на опыт и показатели ее 

государственного финансирования   другими государствами мира, но и эти 

показатели не будут отражать реальные потребности конкретной национальной 

сферы культуры. Ведь практически во всем мире  существуют немалые 

проблемы с удовлетворением финансовых нужд сферы культуры, т.е. и за 

рубежом не существует полного государственного финансового обеспечения 

культурной жизни. Что же касается отдельных стран, например США, то там 

вообще не существует министерства культуры, а в бюджете страны не 

закладываются средства, которые направлялись бы на нужды учреждений 

культуры. Там действует исключительно частный капитал, который в данном 

случае стимулируется через систему налоговых вычетов. Финансовая помощь 

учреждениям культуры осуществляется через благотворительные организации, 

например, Национальный фонд искусств и эндаумент фонды (целевые 

капиталы).   

      В законе «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

от 9.10.92 №3612-1 в ст. 45  было записано, что на цели культуры «ежегодно 

направляется не менее 2 процентов средств республиканского бюджета 

Российской Федерации».
123

   

Однако, добиться этого так и не удалось. Более того, эта норма 

неоднократно  нарушалась по ходатайству Министерства финансов РФ, а в 2005 г. 

и вовсе была упразднена. Если же говорить о современной ситуации, то, 

                                      
123 См.: Государственная культурная политика в документах и материалах. Отв. ред. Сорочкин 

Б.Ю. Т. 4, кн. 2. СПб, 2001. С. 30  
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например,  на  1916 г.  по плановым показателям финансирование составит только 

0,65% от суммы предполагаемого государственного бюджета. 

       Один из крупных отечественных специалистов  в области экономики 

культуры А.Я.Рубинштейн  не без оснований считает, что  «Финансирование 

культуры как системы в нашей стране еще не сложилось. За годы новой России 

звучали разные предложения, призывавшие к программно-целевому и проектному 

финансированию, к необходимости отказа от сметного финансирования и 

расширению экономической самостоятельности организаций культуры, к 

введению многоканальной  системы, предусматривающей  расширение 

источников поддержки культурной деятельности и участие в этом процессе 

институтов гражданского общества, наконец, просто к необходимости увеличения 

финансирования культуры. Претворенные же в жизнь решения лишь усложнили 

положение организаций культуры, так и не обеспечив достойного 

финансирования, они ограничили их самостоятельность и увеличили зависимость 

от учредителей».
124

  

      В этой связи ученый ставит  вопрос о том, что «доминантой 

экономического регулирования должен стать переход от «государства-

мецената»  к  «государству-инвестору»
125

 и введение системы 

бюджетнозамещающих источников    поддержки культуры.  Ядром этой 

системы должны стать  установление минимальной доли расходов на культуру в 

бюджетах всех уровней,  введение процентной ставки на благотворительность,  

институт маркированных налогов и  институт эндаумент-фондов, работающий 

по принципу «тратить, не растрачивая, накапливать».
126

 

                                      
124 Рубинштейн А.Я. Экономическое регулирование в проекте закона «О культуре и 

культурной деятельности».  // Рубинштейн А.Я., Е.Э. Чуковская. К разработке закона о 

культуре и культурной деятельности. М. 2014. С. 22-23  
125

 Там же, с. 24    
126 См.: там же, с. 29, 32  
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Зарубежный опыт показывает, что в мире сложились три основных типа 

экономики культуры – «романский» (Италия, Испания, Франция), «германский» 

(Германия и Скандинавские страны) и «англо-американский».  

Для первого типа характерно преимущественно централизованное 

государственное финансирование. Это не исключает, однако, участия частного 

капитала в поддержке тех или иных масштабных культурных мероприятий. Но 

это происходит только с позволения и согласия государства. 

Суть «германского» типа состоит в том, что центральные органы власти 

выполняют сугубо патерналистские функции, но существует и государственное 

финансирование, осуществляемое за счет региональных бюджетов. Наряду с 

этим финансовую поддержку учреждениям культуры оказывают различные 

независимые структуры и фонды. 

Наконец, «англо-американский» тип. В данном случае государство 

выступает как вдохновитель и патрон развития отдельных направлений 

культуры, а финансовую нагрузку по их материальной поддержке выполняет 

частный капитал. Государство при этом предоставляет ему существенные 

налоговые льготы. Для Российской Федерации характерен скорее романский 

тип экономики культуры.  

Государство в своих финансовых взаимоотношениях со сферой культуры 

сталкивается и с другой сложной проблемой. При определении объемов 

государственного финансирования и их распределении большую сложность 

представляет ситуация неопределенности, когда ресурсы ограничены, а цели 

носят общий и как бы равнозначный характер.  Проблем и потребностей 

множество, а как выстроить приоритеты, какой области культуры отдать 

предпочтение, какое направление в искусстве, прежде всего, поддержать. 

Возможно, так называемое, официальное искусство? Но, по мнению многих 

искусствоведов, такового в настоящее время у нас в стране не существует, по 

крайней мере, на федеральном уровне. 
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В частности, владелец крупной картинной галереи "Риджина" В. 

Овчаренко, говоря об этом, писал: «С точки зрения федеральной власти, 

официального искусства, на мой взгляд, не существует. А вот муниципальная 

власть, например московская, создала для себя официальное искусство. 

Поддерживая таких художников, как Шилов, Глазунов, Церетели, 

муниципальная власть совершенно определенно сделала свой выбор».
127

 

Как известно, Россия является страной с многовековой историей и 

огромным культурным наследием, которое требует особого внимания, больших 

усилий и средств по его сохранению и приумножению. Это дворцы, музеи-

усадьбы, различного рода архитектурные сооружения, садово-парковые 

ансамбли и т.д. Многие из них находятся не только под охраной государства, но 

и признаны объектами культуры мирового значения, находятся под охраной 

ЮНЕСКО. Однако при этом, как показывает практика, несмотря на большие 

денежные взносы, которые делает туда Россия, эта международная организация 

нашей стране финансово практически не помогает. Заботы по сохранению 

российского культурного достояния ложатся на плечи государства и общества в 

целом.  

В современных условиях государство призвано стремиться не только к 

тому, чтобы обеспечить определенную материальную поддержку организациям 

культуры, но и создать правовые и организационные условия для их 

собственной успешной финансовой деятельности, а также обеспечить 

привлечение в сферу культуры частного капитала на принципах 

заинтересованного инвестирования или непосредственной благотворительности. 

При помощи разного рода рычагов экономического характера оно может и 

должно  стимулировать частный капитал к вложениям в сферу культуры, в том 

числе и в артрынок. Но в достаточно полной мере с этой функцией государство 

пока не справляется. Об этом говорят многие представители мира искусства. 

Так, А. Зеленцова пишет: "Государство должно устанавливать четкие, ясные, 
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прозрачные правила игры. Его основная роль – создание в нашей стране 

благоприятного климата для развития рынка искусства и рынка антиквариата в 

частности".
128

 

Но каким образом  соотнести и измерить потребности и оптимальный 

результат? На этот вопрос ясного ответа пока тоже нет. Как справедливо пишет 

А.Б.Долгин, «Никто не может внятно объяснить, что такое желаемый результат 

в культуре. А раз так, то возникает масса затруднений: как определить, какие 

художественные новации поддерживать? Как расходовать бюджет? Любой 

результат можно объявить желанным и тем самым задним числом оправдать 

расходы. Критерии качества творческих продуктов и услуг не определены, 

более того, не определены даже формальные признаки того, что является 

искусством, а что нет».
129

 

В общем плане  на вопрос о направлениях  государственной поддержки  

сферы культуры  отвечает В.Ю Музычук. Она пишет: «государственная 

поддержка должна распространяться  не  на производство всех культурных благ 

и услуг, а только тех из них,  которые генерируют социальную полезность» 
130

  

Государственная поддержка может осуществляться в разных формах. 

Например, в предоставлении творческим коллективам и отдельным работникам 

сферы искусства различных направлений деятельности государственных 

заказов, грантов, создание целевых фондов, послабления в налоговой сфере, 

формирование эндаумент фондов (целевых капиталов) и т.д.  

Примером такого рода мероприятий, осуществленных в частности 

министерством культуры РФ, может служить проведенный в июле 2013 г. 

открытый конкурс среди кинематографистов на получение финансовой 

поддержки их проектов. На эти цели было выделено 3 млрд. рублей. Были 

отобраны 12 проектов и в итоге в зависимости от характера будущего фильма, 

сложности его создания победители конкурса получили от 10 до 50 млн. рублей. 
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Ко всему этому следует отметить, что в последние годы в стране были 

открыты несколько новых музеев, ориентированных на современное искусство. 

Так в Москве были открыты ММСИ, Винзавод, Гараж. В Санкт-Петербурге: 

Эрарта, Новый музей, Восточное крыло Эрмитажа.  

Многие работники культуры указывают на то, что современные масштабы 

государственной поддержки их деятельности существенно отстают от реальных 

потребностей. Так, упоминавшийся выше В.Овчаренко, сетует на то, что 

сегодня «государство на федеральном уровне не торопится выражать свою 

позицию в отношении современного искусства. Более того, у государства не 

находится средств для последовательной культурной политики, для развернутой 

программы в области культуры».
131

 

Правда, как показывают реальные факты деятельности государства, 

направленной на поддержку и развитие в стране современного искусства, такие 

категоричные оценки не вполне отвечают действительности. Справедливости 

ради следует отметить, что государство и в этой области полностью не 

бездействует, т.к. определенная работа по развитию и пропаганде современного 

отечественного искусства в стране все-таки ведется.  

Так, созданы специализированные государственные организации, 

занимающиеся современным искусством. Примером тому может служить 

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), имеющий филиалы в 

Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, 

Самаре и Кронштадте. Это музейно-выставочная и научно-исследовательская 

организация, учрежденная Министерством культуры Российской Федерации 

еще в 1992 г. Деятельность центра направлена на развитие современного 

отечественного искусства в контексте мирового художественного процесса, на 

формирование и реализацию программ и проектов в области современного 

искусства, архитектуры и дизайна в стране и за рубежом. 
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Кроме того, среди государственных учреждений, поддерживающих 

развитие современного искусства можно назвать Московский дом фотографии, 

Государственный центр фотографии, Государственный музейно-выставочный 

центр РОСИЗО (за последние 10 лет этот центр принял участие в организации и 

проведении более 600 выставок в России и за рубежом). В последние годы 

регулярно проводятся мероприятия, финансируемые государством, 

посвященные современному искусству. Примером тому может служить 

Московская биеналле современного искусства. Государством финансируется 

ежегодное участие России в Венецианской биенналле современного искусства. 

Государство взяло на себя финансирование ряда крупных международных 

выставок, например, "Москва-Берлин", фестиваль «Щелкунчик», «Ника» и 

другие фестивали, в том числе международные. Наконец, государство 

финансирует деятельность культурных центров за границей типа «Русский дом» 

и другие. 

Именно благодаря этим учреждениям и мероприятиям, которые они 

проводят,  формируется авторитет и создаются условия выхода на  арт-рынок 

современного русского искусства.  

Заметную роль в поддержке сферы культуры играет в наши дни такой 

негосударственный институт, как православная церковь. В первую очередь это 

объясняется не столько заботой церкви о развитии отечественной культуры, 

сколько ее собственными потребностями. Сегодня нередко говорят о том, что в 

последние 20–25 лет происходит второе крещение Руси. В связи с активным 

возрождением церкви в нашей стране именно она выступает одним из главных 

заказчиков на художественно-реставрационные работы и художественное 

оформление новых церквей, и возрождающихся монастырей. Масштабы работ 

поражают. Существует статистика, согласно которой в 1986 г. в России 

существовало 6800 православных храмов и 18 монастырей, а в 2006 г. их уже 

было 27 000 и 680 соответственно.
132

 Одновременно заметим, что вместе с этим к 
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2010 г. количество учреждений культурно-массового характера сократилось в 

стране до 52% от уровня 1990 г.
 133

, а ряд музейных учреждений были 

ликвидированы или сокращены в связи с передачей в ведение РПЦ. Например, в 

результате этого процесса значительной части зданий лишился Соловецкий 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. 

Столь широкие масштабы церковного строительства в определенной мере 

решают проблему выживания многих видов художественного творчества. Однако 

заказы церкви относятся в основном к области церковного искусства. А то, что 

принято называть актуальным искусством, испытывает сегодня острую нехватку 

заказов, следовательно, и художников. Вступающая в художественную жизнь 

творческая молодежь, нуждаясь в средствах существования, в целях получения 

гарантированных заказов вынужденно направляет свои способности в сторону 

традиционного искусства. Стоит ли говорить о том, что это тормозит развитие в 

стране современного художественного творчества.  Не все его признают, о нем 

можно спорить, но оно существует и не считаться с этим не приходится. 

Критерии качества творческих продуктов и услуг точно определить 

невозможно. Количественные и стоимостные индикаторы, которыми пользуются 

для характеристики этой сферы, отражают ее состояние далеко не точно. И все 

же, как это ни проблематично, наметить и согласовать культурные цели и задачи 

общества, все-таки возможно хотя бы по общим параметрам. Ясно, например, что 

в какой-то форме центр культуры и досуга должен существовать практически в 

каждом даже небольшом населенном пункте. Жители отдаленных от центра 

городов и поселков должны иметь доступ к основным культурным ценностям 

хотя бы своей страны, а подрастающему поколению необходимо иметь 

возможность получить хотя бы основы эстетического воспитания. Примеры 

таких подвижек уже есть. Например, существует филиал Эрмитажа в Казани, 

принято решение открыть так называемый Малый Эрмитаж во Владивостоке. 

Уже много лет функционирует система виртуальных филиалов Русского музея 
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(http://www.virtualrm.spb.ru). Однако таких положительных примеров пока еще 

слишком мало, особенно в масштабах такой страны, как Россия. 

Государственная поддержка производства и потребления продуктов 

культуры в виде прямого финансирования организаций осуществляется только 

для тех из них, которые относятся к социальным, смешанным коммунальным 

культурным благам. Принципы финансирования культурной деятельности 

получили правовое подтверждение в законодательных актах РФ и, прежде всего 

в ее основном законе – Конституции, в соответствии с которой Россия является 

социальным государством.  

        И, тем не менее,  законодательная база функционирования сферы 

отечественной культуры еще далека от совершенства. На это указывают многие 

юристы страны.  Так,  Е.Э.Чуковская – главный научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,   

полагает, что существующая система правовых норм, регулирующих  

деятельность в сфере культуры  Российской Федерации, нуждается в 

реформировании. Оно  должно охватить, как минимум,  такие вопросы, как 

правовой статус творческого работника,  формы благотворительной деятельности,  

развитие рынка культурных благ, защиту прав  их потребителей, организацию 

досуга  населения страны.  При этом она вполне обоснованно считает, что в 

совершенствовании  законодательства о сфере культуры следует обратиться к 

существующим нормам международного права – документам,  регулирующим 

деятельность ЮНЕСКО и рекомендациям этой международной организации,  к  

материалам  международных конвенций по вопросам культуры. В этой связи 

Е.Э.Чуковская  в статье «Пути совершенствования правового обеспечения 

культурной деятельности» пишет, что «Современное международное право в 

области культуры и смежных областях  как никакой другой нормативный массив 

отражает тенденции и пути совершенствования правовых  механизмов в этой 
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разнообразной и обширной сфере».
134

 В этой же статье она  представила  

подробную структуру проекта  закона РФ  «О  культуре и культурной 

деятельности», в разработке которого принимала непосредственное участие, 

включающего 8 разделов и 213 статей, которые,  по мнению группы ученых-

юристов,  разработчиков  этого проекта,  восполняют пробелы в российском 

законодательстве.
135

  

Финансовые отношения  государства со сферой культуры в целом и 

организациями культуры, в частности, складывались десятилетиями. Характер 

этих отношений во многом определялся степенью их встроенности в систему 

экономических отношений в государственном секторе экономики.  

С момента формирования этого сектора все входящие в его состав 

хозяйствующие субъекты были разделены на две группы. Первую составили 

организации, полностью или частично покрывающие свои расходы на выпуск 

продукции и реализацию услуг за счет доходов от собственной деятельности, 

вторую – организации, полностью или частично компенсирующие свои  

расходы за счет государственных средств, выделяемых им из бюджетов 

различных уровней.  

В научный оборот и практику хозяйственной жизни в отношениях 

государства с предприятиями и организациями культуры, как и в целом в 

народном хозяйстве, было введено  понятие хозяйственного расчета как метода 

«планового ведения социалистического хозяйства».
136

 

1. Хозрасчетные предприятия – сюда вошли цирки, эстрадные организации и 

коллективы, киностудии, кинотеатры, конторы кинопроката, издательства, 

производственные предприятия, выпускающие продукцию для отрасли и 

другие. 
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2. Предприятия на неполном хозяйственном расчете - театры, концертные 

организации и коллективы, имевшие статус "театрально-зрелищных  

предприятий», а также парки культуры и отдыха, городские сады и 

зоопарки, производственно-хозяйственная деятельность которых была 

организована на началах неполного хозяйственного расчета. 

3. Учреждения культуры - библиотеки, музеи, все виды клубных учреждений, 

методических центров и отраслевых учебных заведений. Все они 

находились на полном государственном обеспечении. 

До начала 1960-х годов система хозяйствования в каждой из этих групп, 

как, впрочем, и во всем народном хозяйстве, практически не изменялись. 

Хозяйственная реформа, начатая в стране в 1965 г., привела к тому, что 

значительная часть доходов предприятий оставалась в их распоряжении и 

направлялась на формирование трех фондов экономического стимулирования: 

развития производства,  материального поощрения трудового коллектива и 

социально-культурных мероприятий. Эта реформа затронула и хозрасчетные 

организации культуры. Эволюция их финансовых отношений с государством 

принципиально не отличалась от аналогичных процессов в сфере материального 

производства. Однако ускоренный рост издержек производства, который 

опережал рост доходов от реализации продукции и услуг, привел к тому, что в 

семидесятые годы ХХ в. некоторые из этих организаций - киноустановки в малых 

городах и сельской местности,  цирки,  небольшие эстрадные группы и 

некоторые другие, - были вынуждены обратиться за бюджетной поддержкой к 

государству и осуществлять в дальнейшем свою производственную деятельность 

на началах неполного хозяйственного расчета. В данном случае проявилась та 

самая «болезнь издержек», о которой писали У.Баумоль и У.Боуэн. Учреждения 

культуры, находившиеся на бюджетном финансировании были полностью 

подконтрольны государству.  

В настоящее время основным источником финансирования организаций 

культуры служат средства государственного бюджета, выделяемые по 
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стабильным нормативам. В соответствии с Бюджетным кодексом доходы 

государственных и муниципальных учреждений культуры стали включаться в 

доходы соответствующих бюджетов. Использование бюджетных средств должно 

происходить лишь в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

По окончании финансового года неизрасходованные средства изымаются из 

оперативного управления учреждений. Бюджетный кодекс закрепил принцип 

казначейского исполнения бюджета и определил механизм его действия. С 

зачислением всех доходов на единый лицевой счет казначейства обязаны 

постоянно контролировать исполнение бюджета. Казначейства занимаются также 

управлением счетами и бюджетными средствами и осуществляют платежи из 

этих средств от имени и по поручению организаций культуры.   

Такой механизм использования бюджетных средств не является 

оптимальным, поскольку он не учитывает специфику деятельности культурных 

учреждений, имеющих доходы от основной деятельности, т.к. существенно 

замедляет финансовые операции, затрудняет решение возникающих проблем и по 

существу лишает учреждения культуры хозяйственной самостоятельности. 

Для любой организации культуры творческие планы имеют приоритетное 

значение, и финансовая сторона вопроса, особенно при реальном наличии 

средств, не должна препятствовать осуществлению этих планов. Лишая 

организации самостоятельности в распоряжении заработанными средствами, 

новые нормы хозяйствования  отрицательно влияют  на творческие процессы.  

Практика применения действующего Бюджетного кодекса выявила и 

другие изъяны, среди них - несовершенство бюджетной классификации  и 

бюджетного учета, неупорядоченность процедур составления и рассмотрения 

бюджета, межбюджетных отношений, ограниченность сферы применения 

программно-целевых методов планирования, нечеткость установленного 

нормативно-правовыми актами правительства РФ порядка разработки, 

утверждения и реализации федеральных целевых программ. 



 115 
 

 
 

Меры по преодолению этих и других недостатков в бюджетном 

законодательстве, повышению результативности бюджетных расходов, 

оптимизации управления бюджетными средствами начали приниматься 

правительством РФ уже спустя полтора года после вступления в силу 

Бюджетного Кодекса. Первым таким шагом было принятие 15 августа 2001г. 

«Программы развития бюджетного федерализма в РФ до 2005 г.», и уточненной 

редакции этой программы в феврале 2004 г. Затем правительством были 

одобрены принципы реструктуризации бюджетного сектора в 2003-2004 гг., а в 

мае 2004 г. принята Концепция реформирования бюджетного процесса в 2004-

2006 гг. Реализация мер, предусмотренных в этих нормативно-правовых актах, 

составила содержание очередного этапа эволюции финансовых отношений в 

бюджетной сфере в целом и в области культуры, в частности.  

Относительно государственной поддержки сферы культуры есть ещѐ одно 

соображение. Оно связано с тем, государство, и это, кстати, проявилось и в 

советской модели поддержки культуры, неизбежно задаѐт определенные 

ограничения в рамках, которых должны творить деятели культуры. Эти рамки 

могут быть более либеральными или менее, но это ограничения, действующие в 

бюрократической среде, являющейся разрушительными для творчества.
137

 

Внутренний механизм этого разрушающего воздействия хорошо описан в 

работах Б. Фрея. Он говорит, что «денежная помощь в обмен на ожидаемый 

результат и бюрократизированное обращение с получателями пагубны для 

креативности».
138

 Фрей отмечает и другие типичные проблемы государственного 

регулирования культуры, а именно соответствовать личным предпочтениям 

чиновников, крайне неровное распределение бюджетных средств, которые как 

правило уходят в пользу  нескольких крупнейших официозных культурных 

организаций.  
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2.4. Порядок и формы финансирования деятельности 

организаций    сферы культуры 

Рассмотрим существующий порядок и формы финансирования 

деятельности организаций культуры со стороны государства. Государственная 

поддержка культурной деятельности осуществляется из трех источников – 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Согласно закону "Об общих принципах организации законодательных и 

исполнительных органов государственной власти РФ" на органы власти 

субъектов РФ в области культуры возложены следующие функции: 

 охрана и сохранение объектов культурного наследия  регионального 

значения; 

 организация библиотечного обслуживания; 

 создание и поддержка государственных музеев; 

 организация и поддержка учреждений культуры и искусства; 

 поддержка народных художественных промыслов. 

Этим же законом установлено, что часть этих государственных полномочий 

может быть передана органам местного самоуправления с передачей им 

соответствующих материальных и финансовых ресурсов. Таким образом, объем 

финансирования культурной деятельности из бюджетов разного уровня связан 

как с необходимостью финансового обеспечения отдельных полномочий в 

области культуры, так и с составом и количеством учреждений культуры, 

имущество которых находится в федеральной, региональной или муниципальной 

собственности. 

Формирование и исполнение бюджетов культуры на всех уровнях 

бюджетной системы осуществляется на основе единых принципов, 

установленных Бюджетным кодексом РФ, а также на основе других законов, 

регулирующих отношения, возникающие между субъектами бюджетных 
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правоотношений. Группировка расходов бюджетов всех уровней включает их 

функциональную, экономическую и ведомственную классификацию. 

Функциональная классификация отражает направленность бюджетных 

средств на выполнение основных функций государства. 

В 2005 г. непосредственные расходы на культуру были включены в раздел 

бюджета, куда входят расходы на: 

1. культуру; 

2. кинематографию; 

3. телевидение и радиовещание; 

4. периодическую печать и издательство; 

5. прикладные и научные исследования в области культуры.  

Это существенно затруднило понимание масштабов государственной 

поддержки каждого из этих направлений финансирования. 

Ведомственная классификация расходов бюджета утверждается при 

принятии законов о бюджете на предстоящий период. Предоставление 

бюджетных средств на финансирование культурной деятельности может 

осуществляться в форме ассигнований на содержание бюджетных учреждений, 

выделения средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими 

и юридическими лицами по государственным и муниципальным контрактам, а 

так же в форме субсидий. Другая форма - государственный или муниципальный 

контракт, т.е. договор, заключенный органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, другими уполномоченным органом, а также 

бюджетными учреждениями. 

Таким образом, осуществляется финансирование мероприятий, 

предусмотренных в федеральных и региональных целевых программах в области 

культуры, а также в планах централизованных мероприятий федеральных, 

региональных и муниципальных органов культуры на создание и постановку 

произведений театрального, музыкального искусства, киноискусства и других. 
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В форме субвенций, т.е. целевых пособий государства местным органам 

власти или непосредственно отрасли для решения конкретных задач. Она 

предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе. В случае нарушения 

условий предоставления субвенция подлежит возврату. Выдача субвенций 

предполагает долевое участие центральной власти в финансировании того или 

иного проекта. Местные органы власти обязаны вложить в его финансирование 

определенную сумму дополняющую сумму субвенции. Организации сферы 

культуры могут финансироваться в форме субсидий, т.е. бюджетных средств, 

выделяемых на условиях долевого финансирования целевых расходов. В сфере 

культуры на основе субсидий финансируются организации кинематографии и 

цирки. Им же предоставляются гранты на реализацию крупных проектов.  

Концепцией реформирования бюджетного процесса предусматривается 

дальнейшее расширение круга организаций и мероприятий в сфере культуры, 

кинематографии, радиовещания, телевидения и средств массовой информации, 

финансирование которых должно осуществляться на договорной основе. 

В соответствии с Бюджетным кодексом деятельность учреждений культуры 

финансируется из соответствующего бюджета на основании сметы доходов и 

расходов. В этом документе должны быть отражены все доходы упреждения 

культуры, получаемые как из бюджета, так и от осуществления 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

В бюджетную заявку, а затем и в смету могут быть включены статьи, 

предусмотренные экономической классификацией на текущие и капитальные 

расходы, включая: 

- оплату труда в соответствии с законодательством; 

- перечисления страховых взносов; 

- оплату товаров, работ и услуг на сумму свыше 200 минимальных размеров 

оплаты труда. 
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Одновременно со сметой доходов и расходов по бюджетным средствам 

учреждения культуры составляют смету доходов по внебюджетным 

источникам.  

В доходной части сметы указываются источники средств, планируемые к 

получению от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а 

также целевые добровольные взносы. В расходной части - расходование 

внебюджетных средств в структуре статей и подстатей экономической 

классификации расходов РФ. При этом расходы, производимые за счет 

внебюджетных средств, к конкретным источникам образования этих средств не 

привязываются. 

Полученные бюджетные средства учреждение культуры имеет право 

использовать только в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

Но при этом оно самостоятельно в использовании внебюджетных средств. 

Расходование внебюджетных средств федеральными учреждениями культуры 

осуществляется исключительно Федеральным казначейством, а учреждениями 

культуры субъектов РФ и муниципальными учреждениями - в порядке, 

установленном соответствующими органами власти. Бюджетные средства, не 

использованные до 31 декабря текущего года закрываются, а остатки средств, 

полученных из внебюджетных источников на ту же дату, зачисляются на вновь 

открываемый учреждению счет. 

Большими возможностями располагает государства в привлечении в сферу 

культуры, в ее некоммерческий сектор частного капитала в форме спонсорства, 

благотворительности и государственно-частного предпринимательства (ГЧП). 

Что касается спонсорства, то это не альтруизм, не меценатство и не филантропия. 

В соответствии со статьей 1 Закона о рекламе спонсорство (лат. Spondee — 

ручаюсь, гарантирую) это добровольная материальная, финансовая, 

организационная и прочая поддержка физическими и юридическими лицами 

любой деятельности с целью популяризации исключительно своего имени, 

наименования, своего знака для товаров и услуг. Таким образом, это не 
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безвозмездная деятельность, но полезная для обеих договаривающихся сторон. 

Она одновременно решает две задачи. Один субъект договора получает 

необходимую ему поддержку, а другой – рекламу его имени, фирмы, 

производимых товаров и услуг. 

Важно отметить и другое. При возникновении спонсорских отношений, во-

первых, формируется и продвигается положительные имидж и репутация 

представителей частного бизнеса,  происходит повышение их социального 

статуса. Кроме того, поскольку за некоммерческими организациями, в том числе 

и организациями сферы культуры, законодательно закреплены определенные 

гарантии и льготы, это стимулирует приток в нее финансовых средств от 

коммерческих структур и отдельных бизнесменов. 

Мотивация финансовых вложений в некоммерческий сектор культуры и 

искусства со стороны частного капитала имеет разнообразный характер - от 

обычного альтруизма и чувства социальной ответственности до стремления к 

общественному признанию и получению различных льгот. Такого рода вложения 

во всем мире рассматриваются и в качестве свидетельства социальной зрелости и 

экономической надежности частного бизнеса.  

История развития, в частности, меценатства в нашей стране достаточно 

богата. Ведь были в истории России, особенно в XIX веке, и такие времена, когда 

практически все состоятельные люди занимались благотворительностью. 

Общеизвестны факты проявления меценатства со стороны русских 

предпринимателей. Огромный вклад в развитие отечественной культуры внесли 

такие меценаты, как Демидов, Шереметьев, Хлудов, Третьяков, Мамонтов и 

многие другие. Широко известна благотворительная деятельность русского 

фабриканта Саввы Морозова. В 1896 г. российская пресса сообщала, что размер 

ассигнований Саввы Морозова на создание общедоступного театра для рабочих и 

служащих Орехово-Зуева, ставшего первым в Московской губернии театром для 

рабочих и служащих, составил крупную по тем временам сумму - 200 000 руб. 
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Общеизвестным фактом является и неоднократная материальная помощь Саввы 

Морозова театрам Чарского, Абрамовой, Суворина, Корша. 

Будучи председателем ярмарочного комитета в Нижнем Новгороде, он 

выделял значительные денежные суммы на организацию и проведение 

театральных гастролей. Савва Морозов содержал большое количество 

стипендиатов, обучавшихся как в России, так и за рубежом. Он осуществлял 

пожертвования Покровскому собору, старообрядческой Рогожской общине. 

Наконец, огромную роль, как известно, этот человек сыграл в процессе создания 

будущего МХАТа. Общие расходы Саввы Морозова на строительство и 

обустройство помещения этого театра в Камергерском переулке г. Москвы 

составили около 500 000 руб., что по тем временам считалось огромной суммой. 

"Даровитый русский делец с непомерной нравственной силищей" - так 

отзывались о Морозове его современники.
139

 

В современной России развитие цивилизованного спонсорства находится 

пока еще в стадии становления. Об этом, в частности, говорит даже факт 

отсутствия четкого правового статуса данного понятия. В системе 

законодательстве вполне конкретно определено понятие "благотворительная 

деятельность", менее четко — "спонсорство". Что касается меценатства, то  

Президент РФ В.В.  Путин подписал Федеральный закон от 3 ноября 2014 г. № 

327-ФЗ "О меценатской деятельности", где четко определяется это понятие. 

Так или иначе, в практике использования этих понятий возникают 

определенные проблемы. В частности, оперируя понятием "спонсорство", 

журналисты, чиновники, представители некоммерческих организаций, нередко 

подразумевают под этим благотворительность и меценатство. 

Несмотря на то, что современные институты благотворительности, 

меценатства и спонсорства в России постепенно развиваются, этот процесс 

протекает достаточно медленно. В настоящее время все эти источники 

финансирования покрывают не более 2% расходов организаций сферы культуры 
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и искусства. По данным социологических исследований, на театральное 

искусство приходится 38%, на музыку - 30%, на музеи - 10%, на издательскую, 

выставочную и прочую деятельность - 22%  от общего объема спонсорской 

помощи. При этом разовая помощь составляет 69%, в то время, как постоянная - 

лишь 31%. 
140

 

Но было бы неверно не отметить очевидный прогресс в развитии 

спонсорства вообще и, в частности, спонсорства в сфере культуры. Сегодня 

собственные спонсоры есть практически у каждого крупного музея: иногда 

генеральный, иногда целевой; имеются спонсоры у театров, особенно известных, 

крупных. Одним из наиболее успешных столичных театров с точки зрения поиска 

финансовой поддержки до недавних пор считался театр "Сатирикон".  

Государственное стимулирование меценатства проявляется в настоящее 

время в исключении суммы пожертвования мецената (в размере не более 25% 

общей суммы дохода, полученного в налоговом периоде) из суммы дохода, 

подлежащего налогообложению. Однако, как  справедливо считают многие 

специалисты, более действенной мерой поддержки и развития меценатства могло 

бы стать предоставление возможности вычета суммы пожертвования мецената из 

причитающегося ему к уплате налога на доходы физических лиц  в пределах не 

менее 50% от общей суммы налога. 

К вышесказанному следует добавить, что негосударственная поддержка 

некоммерческих организаций культуры и искусства может осуществляться не 

только со стороны частного бизнеса, но и со стороны разнообразных 

благотворительных организаций. Благотворительные организации, к которым в 

соответствие с российским законодательством относятся неправительственные 

(негосударственные и немуниципальные) некоммерческие организации. Они 

создаются для осуществления благотворительной деятельности, могут 

функционировать в виде общественных организаций, фондов, учреждений и т.п. 
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При этом государство не имеет права выступать учредителем благотворительной 

организации. 

Важно также отметить, что адресатом благотворительной деятельности 

может быть исключительно некоммерческая организация. Направление 

денежных и иных средств, а также оказание помощи в других формах 

коммерческим организациям в законодательном порядке благотворительностью 

не признается.  

Серьезным источником финансирования учреждений культуры могут быть 

так называемые целевые капиталы или эндаумент фонды, формируемые за счет 

средств благотворительности. В западном мире они получили в настоящее время 

весьма широкое развитие и явное большинство крупных учреждений культуры 

имеют такие фонды. 

В докладе Совета по делам искусств Англии (Arts Cоuncil England) , 

посвященном деятельности эндаументов в сфере культуры и искусства под 

эндаументом понимаются денежные средств или другие активы, которые 

передаются на благотворительные цели при условии, что эти пожертвования 

будут направлены на получение инвестиционного дохода.
141

 

В принципе это вовсе не новое изобретение. Самым известным эндаумент 

фондом  является Фонд А.Нобеля, за счет которого ежегодно выплачиваются 

нобелевские премии. В России в дореволюционные годы также существовали 

такие фонды, формировавшиеся частными лицами. Примером могут служить 

Премия И.Г. Вучины – первая литературная премия, учрежденная в 1872 г. 

греческим генеральным консулом в Одессе И.Г. Вучиной. Грибоедовская премия, 

учрежденная в декабре 1879 г. Обществом русских драматических и оперных 

don:композиторов и основанная на базе публично собранных средств. Премия 

А.М. Сибирякова, выплачиваемая за счет средств фонда, созданного в 1883 г., за 

лучшее научное произведение о Сибири. 
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Примером современных эндаументов в западном мире в сфере искусства 

может служить Картинная галерея Dulwich, которая не получает никакого 

государственного финансирования, располагает целевым капиталом в 11 млн. 

фунтов, ежегодный доход от него составляет 500 тыс. фунтов, что покрывает 25% 

совокупных расходов галереи. Еще до 60% расходов покрываются за счет 

дополнительной благотворительной и спонсорской помощи. Музей 

Метрополитен располагает фондом в 1864 млн. долларов и покрывает за счет 

доходов от него 29% своих расходов. Музей изящных искусств в Бостоне за счет 

целевого капитала в 562 млн. долларов финансирует 29% своих расходов, 

Кливлендский художественный музей, имеющий 560 млн. долларов эндаумента, 

за счет доходов от него финансирует 57% своих расходов. 

Формирование и использование эндаументов в нашей стране регулируется 

Федеральным законом от 30.12.2006г. №275-ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций» и Федеральным 

законом от 21.11.2011 г. №328-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций». 

Формирование целевого капитала происходит только за счет передачи 

жертвователем в собственность некоммерческой организации денежных средств 

в национальной или в иностранной валюте на основании договоров 

пожертвования или завещания. Пополнение сформированного целевого капитала 

возможно не только за счет передачи денежных средств, но и ценных бумаг, 

недвижимого имущества также на основании договора пожертвования или 

завещания. 

По данным Российской ассоциации грантодающих организаций «Форум 

доноров» по состоянию на май 2012г. в России было зарегистрировано 87 

эндаумент фондов, которые распределились следующим образом: 59% - в 

образовании, 18% - в здравоохранении и социальной защите населения, 14% - в 
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культуре, 6,5% - в науке и ,5% - в спорте. Совокупный объем фондов целевого 

назначения составил 18 млрд. рублей.
142

 

Стоит ли говорить об исключительной скромности этой суммы, когда, 

скажем, один только Британский музей в Лондоне располагает фондом в 10 млн. 

фунтов стерлингов, а Гарвардский университет в 32 млрд.долларов, а в 2008 г. 

располагал еще большей суммой - в 37,4 млрд. долларов. 

На сегодня только три крупных учреждения культуры России сумели 

создать эндаументы. Это Государственный Эрмитаж, Музей-заповедник 

«Петергоф» и Государственный Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина. В феврале 2014 г. о создании собственного эндаумент-фонда 

объявил  Еврейский музей и центр толерантности. И это пока все, при том, что, 

скажем, в системе университетского образования создано уже более 50-ти таких 

фондов и их количество быстро увеличивается. 

Существенно и то обстоятельство, что созданные эндаументы российских 

учреждений культуры пока весьма малы по своим масштабам и не играют 

заметной роли в финансировании их деятельности. Так, эндаумент фонд 

Государственного Эрмитажа не превышает 160 млн. рублей и вместе с другими 

пожертвованиями доходы от него составляет только 1,12% общего бюджета 

музея. При этом более 75% бюджета музея приходится на государственное 

финансирование. 

Для дальнейшего совершенствования системы формирования целевого 

капитала в России участники «Форума доноров» полагают необходимым 

движение в сторону развития государственного софинансирования при создании 

и пополнения эндаумент фондов, расширения возможностей благотворительных 

фондов в этом процессе и возможности пополнения целевого капитала за счет 

собственных средств некоммерческих организаций. 

Благотворительный Фонд Владимира Потанина в 2012-2014 г. осуществил 

пилотную  двухлетнюю программу по поддержке развития целевых капиталов в 
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России и 4 марта 2015 года объявил о ее продолжении. Задача программы 

состоит не только в том, чтобы подготовить высокопрофессиональных 

менеджеров в области развития эндаументов, но и помочь российским 

некоммерческим организациям в сфере образования, науки и культуры стать 

более устойчивыми, проводить долгосрочные программы и проекты.  

Среди 10-ти поддержанных Фондом Потанина в ходе пилотного этапа 

фондов целевого капитала два фонда являются музейными – это целевые фонды 

Государственного Эрмитажа и ГМЗ «Петергоф».  

Мировой опыт показывает, что наряду с государственным 

финансированием и прямым спонсированием учреждений культуры частным 

капиталом большую роль в развитии сферы культуры может играть институт 

государственно-частного партнерства. В настоящее время государственно-

частное партнерство является одним из эффективных решений проблемы 

совершенствования управления объектами, которые находятся в государственной 

собственности, а также вопросов их финансирования.  

В опубликованном в 2005 г. тексте Федеральной целевой программы 

«Культура России (2006–2010 гг.)» отмечалось, что «важным фактором, 

способствующим развитию отрасли, является создание институтов 

государственно-частного партнерства, которое предусматривает: развитие 

меценатства и благотворительности в сфере культуры; развитие рынка 

культурных ценностей, совместное участие государства и бизнеса в развитии 

этого рынка, а также в экономически эффективных проектах в сфере 

культуры».
143

 

Идея института государственно-частного партнерства возникла в 90-е годы 

ХХ в. в США и Великобритании в условиях снижения роли государства в 

экономике и активизации процессов привлечения частного капитала в 

общественный сектор. Понятие «государственно-частное партнерство» (далее – 
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ГЧП) в законодательстве России впервые появилось в Законе правительства 

Санкт-Петербурга от 25.12.2006 г. № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в 

государственно-частных партнерствах». В настоящее время существует ряд 

федеральных законодательных актов, регулирующих использование этого 

экономико-правового механизма. Его преимущества состоят в том, что все 

стороны соглашения (государство, бизнес и некоммерческие организации сферы 

культуры) получают ряд существенных выгод. Так, частный капитал и 

учреждения культуры могут существенно расширить масштабы деятельности, 

привлечь бюджетные ресурсы в свои проекты, получить доступ к банковским 

кредитам за счет получения государственных гарантий реализации проекта, а 

также существенно снизить риски. Органы государственного управления 

прибегают к различным моделям ГЧП с целью дальнейшего развития 

учреждений культуры снижения бюджетных расходов, привлечения средств 

инвесторов, в том числе и зарубежных.  

В мировой практике в настоящее время не существует единого подхода к 

формированию законодательной базы ГЧП, механизм партнерства частного 

сектора с государством имеет весьма существенные особенности в разных 

странах мира. Формы, в которых реализуется ГЧП, также разнообразны, 

существует широкий спектр модификаций, зависящих от сферы применения и 

национальных законодательных норм. Так, авторы книги «Государственно-

частное партнерство: механизмы реализации» А.А.Алпатов, А.В. Пушкин, 

Р.М.Джапаридзе выделяют следующие формы (модели) ГЧП: концессия, особые 

экономические зоны, инвестиционный фонд РФ, аренда (лизинг), соглашение о 

разделе продукции, государственные контракты, совместные предприятия, 

инфраструктурные облигации.
144

 

По мнению авторов, рассматривая перспективы внедрения моделей 

государственно-частного партнерства в сферу культуры, наиболее 
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перспективными являются такие формы как концессия; государственный 

контракт; аренда. Кроме того, в настоящее время разрабатывается несколько 

проектов создания туристско-рекреационных открытых экономических зон, 

которые будут включать в свой состав якорные объекты, оказывающие 

населению услуги культурного характера. 

Мировая практика свидетельствует о том, что одним из важных условий 

успешной реализации концепции ГЧП в любой отрасли является наличие 

конкуренции проектов, соперничества частных и государственных компаний за 

получение контрактов на предоставление населению услуг социально-

культурного характера. В России пока отсутствует рынок проектов и невелико 

количество негосударственных компаний, оказывающих такого рода  услуги или 

стремящихся заключить подобные контракты.  

Однако в качестве пилотных вариантов можно указать на опыт 

восстановления частными компаниями нескольких дворянских усадеб в 

центральной России. Особый интерес представляет осуществляющийся с конца 

2011 г. проект восстановления крепости «Орешек» в городе Шлиссельбурге 

Ленинградской области, включающий работы по восстановлению крепости – 

памятника культуры, создание обширного историко-архитектурного парка. 

Инициатором и соинвестором проекта является Российский Фонд развития 

культуры и образования, который создан с целью поддержки комплексных 

проектов, объединяющих сферы культуры, досуга, образования и девелопмента. 

Проект восстановления крепости «Орешек»  удовлетворяет всем основным 

требованиям к проектам государственно-частного партнерства. Его общая 

стоимость составляет 12 млрд. рублей, срок реализации – 10 лет, имеет место 

софинансирование и разделение рисков между государством и инвестором. 

Следует отметить, что в случае успеха ожидается не только создание нового 

культурно-исторического объекта, но и возрождение депрессивного 

муниципального образования (г. Шлиссельбург) путем создания новых рабочих 

мест и развития инфраструктуры города. 
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Для более широкого внедрения концепции государственно-частного 

партнерства в российскую практику, по мнению вышеназванных авторов, следует 

усовершенствовать законодательную базу, в том числе касающуюся 

государственных гарантий для инвесторов, участвующих в социально значимых 

проектах, сформировать методические центры внедрения ГЧП в регионах и 

отраслевых министерствах, разработать механизм стимулирования конкуренции 

между частными и государственными подрядчиками за право выполнения работ 

по государственным контрактам, а также шире привлекать к работе в 

консультационных советах по ГЧП независимых экспертов, общественные и 

профессиональные объединения. Несмотря на то, что концепция ГЧП в 

настоящее время только начинает внедряться в российскую хозяйственную 

жизнь, данное направление представляется перспективным с точки зрения 

привлечения существенных инвестиционных и организационных ресурсов в 

сферу культуры Российской Федерации с целью развития ее инфраструктуры, 

сохранения объектов культурного наследия, а также повышения качества 

обслуживания населения и качества жизни в регионах России.                                

 

 

 
 
 
 
 
 

Заключение                                                 

В представленном в настоящей диссертации исследовании,  автор исходит 

из того, что в последние два – три  десятилетия не только в традиционных 

производственных сферах отечественного народного хозяйства, но и в сфере 

культуры происходят существенные изменения, направленные на ее 
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реформирование и более полное включение в систему рыночных отношений. В 

этой  связи  перед наукой стоят  задачи  разработки  экономических  

механизмов, позволяющих национальной культуре  эффективно развиваться  в 

новых рыночных условиях.  Исследования в данной области задач 

осуществляются в рамках относительно нового направления экономической 

науки – экономика культуры.  

Можно с полной определенностью  говорить о том, что данное направление 

науки в основном уже сложилось  и в мировом, и в национальном масштабах,  

Сложился и мировой, и национальный рынок продуктов, создаваемых в сфере 

культуры (арт-рынок). Сегодня рынок художественного творчества в России 

представляет собой вполне самостоятельную сферу хозяйственной 

деятельности. Об этом свидетельствует, сформировавшаяся  в основных своих 

элементах институциональная инфраструктура национального арт-рынка, 

включающая  в себя аукционы и ярмарки, художественные галереи, выставки-

продажи, художественные и антикварные салоны, дилерские и страховые 

компании, общества оценщиков, экспертов, антикваров, специализированную 

прессу, художественные каталоги, наконец, художественную критику. В нашей 

стране к тому же существует институт музейной экспертизы. Все эти институты 

являют собой своеобразных посредников, через которых связаны между собой 

производители и потребители благ культурного назначения. Важно отметить, 

что в качестве одного из существенных инфраструктурных элементов, 

выступают законодательные нормы функционирования этого рынка. 

разработанные  государством. 

 На российском  арт-рынке создан альянс экспертов, оценщиков, страховых 

компаний и банков, предоставляющий комплексные услуги по проведению 

экспертизы, оценке, страхованию, хранению и обороту произведений искусства, 

а также кредитованию под залог. Таким образом,  в стране  созданы  основные 

условия  формирования и капитализации российского рынка предметов 
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искусства и его интеграции в мировой рынок финансовых и инвестиционных 

услуг.  

Сфера культуры и искусства – это, прежде всего, сфера духовного, а не 

материального производства. Ее продукты удовлетворяют не материальные, а 

интеллектуальные, эстетические и духовные потребности.  Потребления этих 

продуктов  оказывает благотворное влияние на  нравственный и духовный 

облик человека, на формирование у него позитивного отношения к 

окружающему миру, позитивного поведения в обществе в целом и в процессе 

хозяйственной деятельности, в том числе. Реальное влияния продуктов сферы 

культуры и искусства на материальное производство проявляется в их большой 

роли в формировании и развитии социального и человеческого капитала..  

Естественно, что и теория экономики культуры, и реальный рынок 

продуктов сферы художественного творчества находятся в состоянии развития и 

не все их проблемы решены.  Так, в теории остается ряд таких  мало 

разработанных проблем как  степень эффективности инвестиций в различные 

отрасли культуры, более четкое определение социальных  выгод, или, наоборот, 

потерь, связанных с  различными  формами  деятельности в сфере культуры. 

Весьма важно разработать варианты количественной характеристики влияния  

культурных индустрий на рост и совершенствование национальной экономики в 

целом. Это  позволило бы лучше понимать основные направления 

инвестирования финансовых средств в сферу культуры. Наконец, поскольку 

многие элементарные понятия сферы культуры до сих пор не имеют 

согласованных трактовок, и эта проблема требует к себе внимания ученых. Так, 

к  настоящему времени не сложилось согласованного определения  самого 

понятия «культура»  и представители различных гуманитарных наук 

вкладывают в него свое понимание,  исходя из понимания того места и 

функции, которые  выполняет   этот институт в сфере предмета их 

исследований. 
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 Все эти проблемы носят междисциплинарный характер и при их 

разработке необходимо использовать достижения не только экономической, но 

и ряда других гуманитарных наук, в частности, философии, социологии, 

психологии,  юридической науки, истории, искусствоведения и этнографии, 

поскольку произведения искусства зачастую имеют национальный колорит и 

отражают историю создавшего их народа. 

Определенными недостатками страдает и  реальный отечественный арт-

рынок.  Для него все еще характерны относительно слабое состояние 

инфраструктуры,  наличие значительных рисков и,  в частности,  опасность 

приобретения подделок, не высокий по сравнению с западным арт-рынком  

объем оборота, преимущественно теневой его характер. К числу проблем 

отечественного арт-рынка  следует отнести также недостаточную 

осведомленность покупателей о юридических и экономических нормах 

функционирования этого рынка, неразвитый маркетинг и менеджмент.  

Характерной чертой экономики культуры является развивающийся процесс 

коммодификации  продуктов творческой деятельности.  Однако этот процесс не 

только не может, но  и не должен достигнуть абсолютного характера. И не 

только потому, что во всем мире существуют музеи, экспонаты которых не 

предназначены для купли-продажи, но и потому, что существует так называемая 

«болезнь издержек», открытая У.Баумолем и У.Боуэном. Самое главное 

заключается в том, что  продукты сферы культуры имеют особую социальную 

значимость, особую социальную функцию,  и в силу этого существует 

очевидное противоречие между экономической и социальной природой благ 

культурного назначения.  

      Рынок сферы культуры весьма специфичен не только в силу 

разнообразия ее продуктов, но и по характеру их обращения, ценообразования и 

формам реализации. Не вызывает сомнений тот факт, что к продуктам 

создаваемым в сфере культуры, нельзя относиться как к традиционным товарам 

и обычным материальным ценностям. Одной из очевидных особенностей 
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продуктов сферы культуры является то, что они уникальны, не теряют своей 

полезности с течением времени. Кроме того они не поддаются обесценению и в 

большинстве своем представляют собой невоспроизводимые блага, неразрывно 

связанные с именами их творцов. Поэтому и производство, и продажа продуктов 

сферы культуры осуществляется в основном по другим законам, нежели 

обычные товары личного и производственного потребления. Да и сама эта сфера 

не может функционировать по нормам отраслей материального производства. И, 

тем не менее, эти две сферы деятельности находятся во взаимосвязи и 

взаимовлиянии.  

     Большой спецификой  в сфере художественного творчества  отличается 

процесс ценообразования  на его продукты. В их стоимостной  оценке 

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. 

В этой связи вполне допустимо определение цены на продукты 

изобразительного искусства как иррациональной цены, так как понимал ее К. 

Маркс, т.е. цены, не имеющей четкой субстанциональной основы и не связанной 

непосредственно с издержками производства и стоимостью.  

При этом, порядок ценообразования в сфере создания произведений 

искусства не может быть единым и во многом зависит от того, о каком виде 

художественного творчества идет речь 

Не менее своеобразно проявляет себя и потребительная стоимость благ 

культурного назначения, выражающаяся в вариативности ее содержания. Это и 

их способность удовлетворять эстетические и духовные запросы людей, и 

являться  выгодным объектом вложения относительно свободных денежных 

средств, т.е. объектом инвестирования с целью их дальнейшей продажи и 

получения дополнительной прибыли. Современная  действительность говорит о 
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том, в условиях «турбулентности» экономической жизни эта способность 

продуктов сферы культуры востребуется все в большей и большей степени.  

Важно отметить еще один аспект проявления потребительной стоимости 

произведений искусства, который принято называть потреблением так 

называемого «символического» капитала,   понимаемое как статусное явление, 

связанное с соображениями чести, престижа,  определенной самореализации, 

признании знатоков и коллекционеров,  формирования общественного мнения.  

Наконец, поскольку изобразительное искусство, как правило, так или иначе 

отражает современное состояние общества, которое со временем становится 

прошлым, художественные произведения могут представлять собой 

своеобразные исторические документы, поскольку  на картинах 

реалистического характера  с полной  достоверностью можно видеть жизнь и 

быт различных слоев общества прошлых поколений, - характер их занятий, 

предметы обихода, одежду, характер жилища и его убранства и т.д. Это же 

касается и батальной живописи, отражающей на своих полотнах военное 

прошлое народов. Для последующих поколений все это представляет большой 

интерес и научную ценность. 

 Таким образом, мотивы интереса потребителей благ культурного 

назначения, которые собственно и отражают содержательные стороны их 

потребительной стоимости, носят разнообразный характер и  со временем 

расширяются и приобретают новый смысл.  

И теорией, и практикой доказано, что в рамках собственных возможностей 

сфера культуры и искусства, за небольшим исключением, не может успешно 

функционировать без экономической и организационной поддержки извне. 

Поэтому и институциональная организация этой сферы, включая разработку 

правовых норм ее жизни, а отчасти и финансовое обеспечение ее деятельности 

являются прерогативой государства. Материальная поддержка сферы культуры 

может выражаться в таких формах как  прямое государственное 

финансирование в виде субсидий и субвенций и косвенное финансирование  - 
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спонсорство, благотворительность, государственно-частное партнерство, 

формирование эндаумент фондов (фондов целевых капиталов).  

Для более широкого внедрения в российскую практику такой 

перспективной формы как государственно-частное партнерства следует и 

дальше совершенствовать его законодательную базу, в том числе касающуюся 

государственных гарантий для инвесторов, сформировать методические центры 

внедрения ГЧП в регионах и отраслевых министерствах, разработать механизм 

стимулирования конкуренции между частными и государственными 

подрядчиками за право выполнения работ по государственным контрактам, а 

также шире привлекать к работе в консультационных советах по ГЧП 

независимых экспертов, общественные и профессиональные  организации.  

Однако у государственной поддержки сферы культуры имеются и 

отрицательные стороны.  Они связаны с тем, что государство, как правило,   

задаѐт определенные ограничения в рамках, которых должны трудится деятели 

культуры. Эти рамки могут быть более или менее либеральными, но это в 

любом случае определенное ограничение, носящее бюрократический характер.  

Формы проявления арт-рынка разнообразны. Это и аукционы, и 

художественные салоны,  выставки, ярмарки. При этом приходится 

констатировать, что именно аукционы являются наиболее конкурентной средой 

для определения рыночной цены предметов изобразительного искусства, 

поскольку вне сферы аукционных продаж сделки купли-продажи носят в 

большинстве случаев закрытый, неконкурентный характер и, следовательно, в 

данных условиях цена не может быть в полной мере рыночной. 

И последнее. Исторический опыт показывает, что инвестиционные 

вложения в произведения художественного творчества, несмотря на то, что они 

имеют свои сложности и риски, могут быть исключительно выгодными и 

уровень прибыли от этих вложений может значительно превышать доходы от 

инвестиций в другие сферы экономики. Таким образом, в ходе проведенного 

исследования полностью подтвердилась первоначальная гипотеза автора работы 



 136 
 

 
 

о том, что рынок произведений искусства имеет большой потенциал развития, а 

капиталовложения в его функционирование способны приносить значительные 

доходы. 
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INTRODUCTION 

 

     In the circumstances of commodity economy, market relations strive to penetrate 

all spheres of socio-economic life, including those in the sphere with direct social 

orientation. This is, above all, the humanitarian sphere.  

This sphere as a subsystem of the economics of Russia includes housing services and 

utilities, healthcare, education, science, social security, culture, art and the media, 

physical culture and sports. 
145

According to FF Rybakov, currently at least 11 million 

people work in the humanitarian sphere of Russia, that is, 18% of the total number of 

people employed in the national economy.
146

 

 

Naturally, as long as the case is the economy, one cannot do without 

understanding of the extent to which the humanitarian sphere can and should be 

involved in the system of commodity and money relations and of the market, just how 

much the market can ensure the social well-being of people. At the same time, as 

experience and various economic and sociological studies show, if we give the market 

unlimited freedom in this sphere, then there would be no question about the 

fulfillment of its social functions, i.e. the acceptable degree of satisfaction of the social 

cultural needs of the population. And, nevertheless, certain opportunities for the 

functioning of market relations exist in this case too, and they are fully justified. The 

question is, in what forms, and to what extent they should be used. The task, including 

for economic science, is to help the society answer these questions. 

 

The sphere of our immediate interests in the present work, above all, the field of 

culture and fine arts, especially since during approximately the last two-three decades, 

not only the traditional production spheres of the national economy, but also the 

                                      
145

 See: Rybakov F.F. Socio-cultural sphere as a subsystem of the national economy // Social problems. St. 

Petersburg. 2008. № 1. p. 28 
146

 Ibid., p. 26 



 153 
 

 
 

cultural sector shows significant changes aimed at reforming and more complete 

inclusion in the system of market relations. 

    With regard to the use of market mechanisms in the field of culture in general, the 

complexity of the task is that it is necessary to find solutions that would allow to 

safeguard the cultural values of the country on the one hand, and to create economic 

mechanisms that allow the culture to develop effectively in new market conditions on 

the other hand. 

To some extent this task is facilitated by the fact that, unlike, for instance, 

healthcare and education spheres, a significant part of cultural products has a 

materialized form and has long been involved in market turnover. However, this does 

not necessarily mean that cultural products can be completely attributed to the 

category of ordinary goods, if only because today they have a special purpose and 

occupy a special place in the life of society. 

The variety and complexity of the problems of the cultural sphere functioning 

dictates the need for systematic scientific understanding of them. Unlike Western 

Europe and the United States, domestic economic science has relatively recently 

addressed this issue. This work is an attempt to make a fair contribution to the study 

of the problems of both the economics of the culture in general and especially of the 

fine arts products market. 

 

One of the first works directly considering culture as a factor of economic 

development was a study conducted by American scientist, a specialist in public 

administration, Edward Banfield in 1958. He came up with the idea that low rates of 

development of national economies are largely due to cultural systems, formed in 

different countries. In particular, he showed that the weakness of the economy, for 

example, in the south of Italy, in comparison with its northern part, is connected with 

local cultural traditions.
147

  

                                      
147

 Benfld E. Moral Basis of a Backward Society. Oxford University Press. 1958 
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American political scientist Robert Putnam in 1993 put forward the hypothesis 

that the more "altruistic" the society, the higher is the quality of political and state 

structures functioning there.
148

 

The historian and economist D. Landes managed to show the existence of the 

dependence between the prosperity of the national economy and such qualities of its 

citizens as chariness and frugality, hard work, perseverance, honesty and tolerance.
149

 

R. Andersen was the first to devote his work to professional investment in fine 

arts products and made an attempt to compare investments in typical financial 

instruments and fine arts articles.
150

 

All the specialists in the field of culture economics highlight the contribution of 

Nobel laureate U.Baumol and W. Bowen to the development of this science applied to 

the economics of the theater. But only the works of Chicago school representatives, in 

particular G. Becker, on the consumption of products of the cultural sphere, taking 

into account its economic rationality
151

, as well as the studies of the supporters of the 

theory of public choice about state financing of the culture sector
152

, laid the 

foundation for the economy of culture as a separate direction of economic science. 

From an institutional point of view, global recognition of the culture economy as 

a special area of scientific study by scientific community occurred in  

1994, in connection with the publication of an article by Australian scientist 

David Trosby on the production and consumption of art products and the publication 

of the first textbooks on the economics of culture. 

In the opinion of the French researcher F. Benamou, the culture economy today 

is not just a new discipline, but one of the richest fields of research concerning the 

                                      
148

 Putnam R.D. Making Democracy Work. 1993 
149

 See: Landes D. S. The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in 

Western Europe from 1750 to the Present. L.: Cambridge University Press, 1969 
150

 See: Anderson R. Critical Studies in Media Commercialism. Oxford University Press, 2000 
151

 Becker H.C. Art Worlds. Berkeley. CA: University of California Press. 1982 
152

 Throsby David. The production and Consumption of the Arts: A View of Cultural Economics //Journal of 

Economic Literature. Vol.XXXLL, 1994. pp. 1 - 29 
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study of the possible boundaries of economic analysis, and also the feasibility of their 

expansion
153

.  

 

Drawing on the theoretical basis for studying the culture economy and creative 

industries, formed by W. Baumol and W. Bowen, the American, British and Dutch 

scientists turned to this problem, in particular Richard Florida, Ruth Tous, David 

Trosby, whom we have already mentioned, James Heilbrun and others. 

For some time these studies were reduced to the sphere of drama and opera 

theater and fine arts, and only from the eighties of the last century the subject of 

studying for this science began to expand, spreading to the economy of cultural 

industry in general. 

As for the domestic economists, they addressed the topic of culture economy 

only in the 80s-90s of the last century, and mainly in the applied version as part of 

economic courses at universities that train culture workers. The basic works for the 

domestic economic science at present time are such well-known papers as  

"Economics: Problems of Intensification" edited by Y.V. Rubinstein (1986),  

"Management of culture in a market economy" by А.I. Dymnikova (2000), "The 

Economy of Symbolic Exchanges" by A.B. Dolgin (2006), "The Gallery Business. Art 

in the gallery space" by N.N. Suvorov (2006), "Gallery business. Russian and foreign 

experience. How to sell art" under the editorship of V.A. Babkov (2006), "State 

support of culture: resources, mechanisms, institutions" by V.Y. Muzychuk (2013), 

and others. A large research work is carried out by scientists of the State Institute of 

Art History. Among the works prepared by them, first of all, one can name such as 

"Simulation and Information Models of Cultural Activity" edited by A.A. Ushkarev 

(2001), a three-volume edition "Economic Basics of Cultural Activity" (2002), 

"Economics of Culture" under the editorship of A.Y. Rubinstein (2005), three-volume 

edition "Evolution of cultural activities in the new century" (2005), "Culture of 

Russia. 2000's‖ edited by E.P. Kostina (2013). 

                                      
153

 Benhamou Francoise. L economie de la culture. Paris; Decouvert & Syros. 2000, p.112 



 156 
 

 
 

 

The culture sector market is very specific not only due to the variety of its 

products, but also by the nature of their circulation, pricing and forms of sale. The 

central problem of this work is the market of fine art objects (art market). Its 

peculiarity consists in the fact that it deals with absolutely unique goods - products of 

creative work that have specific and fixed authorship and are not reproducible. 

 

The purpose of the work is to study the sources, forms and prospects of investing 

in the art products market, as well as to prove the hypothesis that it has a great 

development potential, and the capital investment in its functioning can yield 

significant revenues. 

The tasks of the work are to identify the theoretical aspects of the functioning of 

the art market as a special sector of the economy, namely: to disclose the viewpoints 

of various researchers on the culture sphere, to identify the functioning mechanism of 

the art market and its subjects, to explore the nature of pricing for products of creative 

work and the role of the state in the support of basic development directions of 

cultural sector and specialized organizations thereof. 

The object of the study is the economic aspects of the cultural sphere functioning 

and the market of its products. 

The subject of the study is to explore the specificity of the economic component 

of the cultural sphere as a peculiar branch of economy, the features of its products 

market in general and the market of fine art products in particular. 

In consequence of the research performed, the following scientific results were 

obtained, that reflect the novelty of the study. 

 

1. It is proved that for the comprehensive study of the Market of fine arts in modern 

conditions an interdisciplinary approach is needed that for their comprehensive 

analysis and understanding, which uses the powers of such humanities as economic 

theory, philosophy, legal science, sociology, history, psychology and ethnography. 
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2. In the course of the research it was demonstrated that creative labor products, 

circulating in the market and acting as commodities are a special kind of products, 

possessing several consumer properties, and therefore, an ambiguous nature of use 

value. 

3. It is proved that, despite the processes of industrialization and commodification 

occurring in the cultural sector, it remains basically the sphere of intellectual and non-

material production. 

4. The thesis is argued that since products of creative activity have a special social 

significance, they fulfill a special social function, but act as goods, a contradiction 

arises between their economic and social nature. 

It is proved that in the field of fine arts, factors of subjective property play an 

exclusive role in the evaluation of its products, and, therefore, the problems of pricing 

on them cannot be fully considered through the prism of economic science postulates. 

It is shown that in modern conditions both in the world and in the Russian Federation 

there is quite a line of scientific research as the economics of culture. Both the world 

and the national market of products created in the sphere of culture (art market) have 

developed. This is evidenced by the institutional infrastructure formed in its basic 

elements, the basic conditions for the formation and capitalization of the Russian 

market of artistic creativity products and its integration into the world market of 

financial and investment services are created. 

 

5. It is revealed that in the sphere of fine arts in the valuation of its products an 

exclusive role is played by factors of subjective nature and, therefore, the problems of 

pricing here cannot be fully considered entirely through the prism of the laws of the 

market economy. 

 

6. A provision has been put forward that it is quite permissible to determine the price 

of fine arts products as an irrational price, as K. Marx understood it; i.e. the price, 
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which has no clear substantive basis and is not directly related to costs of production 

and worthiness. 

The idea is proposed that the determination of the price of products of creative labor 

can take place on the basis of the oligopolistic order of pricing sad the effect of T. 

Veblen. The provision is grounded that the order of pricing in the sphere of works of art 

creation cannot be unitary; it is not reduced to a single model and in many respects 

depends on what kind of artistic creativity is considered, 

7. It was revealed that in the current conditions in case consumers turn to the art 

market, there is a tendency for a relative reduction in motivation of artistic and 

aesthetic character in comparison with the growth of investment interest. 

8. The thesis is proposed that artistic auctions are the most competitive environment for 

the formation of art objects market price, since outside this environment, sales 

transactions are of a predominantly closed nature and prices in this case cannot be 

market-based to the full extent. 

 

The theoretical and practical significance of the work is that it makes a 

definite contribution to the development of a number of fundamental problems in the 

cultural sector as a special field of economic activity that cannot fully function 

according to the norms and rules of the sphere of material production and all 

principles of economic science. This manifests itself in the ambiguous nature of the 

use-value of creative labor products, in the mechanism for their price formation, in 

specific nature of the infrastructure and the art market insitutes. 

The practical significance of the study performed consists in that the positions 

and conclusions formulated in the work can be used in the further development of the 

scientific theory of the culture economy, as well as in training courses on economic 

theory, special courses on industry and world markets, and in the process of 

developing and reading a training course on the economy of culture. 

The theoretical and methodological basis of the dissertation research was 

formed by the works of both foreign and domestic scientists, in particular, such 
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authors as A.Arutyunova, V.E. Gordin, A.B. Dolgin, A.I. Dymnikova, E.L. Ignatieva, 

V.A. Kolycheva, K.A. Lazarev, V.Y.  Matetskaya, M.V. Muzychuk, F.F. Rybakov, 

A.Y. Rubinshtein, A. Y. Smirnov, N.N. Suvorov, A.B. Khvostov, I.V. Charnaya, L. I. 

Yacobson. 

Among foreign authors, it is necessary to name, first of all, such names as: W.J. 

Baumol, H. Becker, W. G. Bowen, R. Towse, J. Heilbrnn, V.A. Ginsburgh, V. 

Mosco, R. Throsby, D. Hesmondhalsh and a number of others. 

 

The statistical and actual data from information sources and websites of Rosstat 

(Federal Service of State Statistics), the Ministry of Finance, the Ministry of Culture, 

and news agencies served as an information base for the analysis. The work 

references to normative and legislative acts of the Russian Federation related to the 

research topic. 

The general methodological basis for the study was dialectical materialism. The 

undertaken research is based on the fundamental provisions of economic theory, the 

recognition of the unity and interrelation of the historical and the logical. Such 

methodological approaches as abstract-logical, historical, systemic, analysis and 

synthesis, statistical analysis and interdisciplinary approach were used in the work. 

Structure of the work. It consists of introduction, two chapters, conclusion and 

list of references. 

In the first chapter "The cultural sector as a special area of economic activity", 

consisting of three paragraphs, the main features of economic activity in this sphere 

are considered. The first paragraph of the chapter is devoted to this problem. 

In the second paragraph, the nature of the use-value of the creative labor products 

is examined. 

Finally, in the third paragraph, problems of creative activity products pricing are 

investigated. 
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The second chapter "The market of products of artistic creativity, its state? 

Functioning and prospects for development" consists of four paragraphs.  

 

The first one considers the modern artistic products market state, indicates its 

dynamic development both on a global and national scale. The second paragraph 

investigates the infrastructure of the modern art market and shows that, despite some 

problems, the system of the Russian art market has now formed all the necessary 

elements of the infrastructure of this market, which allows it to successfully function 

and gradually be included in the world art market. Here, the role and place in the 

market of artistic creativity of its main participants is studied. 

In the third paragraph, the role of the Russian state in the management and 

functioning of the culture sector in general and the art market, in particular, is 

explored. From the institutional point of view, in this case the state is regarded as a 

subject of economic activity in the culture sector. Finally, the fourth paragraph is 

devoted to the problems of financing of organizations in the culture sector in general 

and institutions of the art market, inclusive. It touches upon both state funding and its 

forms, and about the opportunities for charitable activities in favor of the sphere of 

culture, sponsorship and endowment funds. 

 

On the topic of the dissertation research, the following articles were published in 

the leading peer-reviewed scientific journals recommended by the Higher Attestation 

Commission of the Ministry of Education and Science: 

 

1. Betehtina D.A. The cultural sector as a special field of economic activity. // The 

Eurasian International Scientific and Analytical Journal "Problems of the Modern 

Economy". 2010, № 4 (36), pp. 330-333 

2. Davydova D.A. Product of the sphere of art and its use value. // The Eurasian 

International Scientific and Analytical Journal "Problems of Modern Economics". 

2012. No. 3 (43), pp. 96 - 99 
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3. Davydova D.A. Price for products of creative labor and the factors of its formation. 

// The Eurasian International Scientific and Analytical Journal "Problems of the 

Modern Economy", 2014, No. 1 (49), pp. 41 - 46 

4.  Davydova D.A. Sphere of culture as the object studies economic science. Will be 

publish in «Vestnik of Saint Petersburg University». 2017. Part 4 (co-authorship) 

5. Davydova D.A. The state as a subject of management and economic activity in the 

sphere of culture. // Materials of the 3rd International Conference "Actual problems of 

science of the XXI century" (17.10.2015). 2nd part. M. 2015. pp. 67 - 70 

6. Davydova D.A. The economy of culture: the history of the issue of its emergence 

and development. // Entrepreneurship and reform in. Materials of the ХХ1 

International Conference of Young Scientists - Economists (November 11 - 12, 2015). 

St. Petersburg: Scythia-Print. 2015. p. 22 – 23 

7. Davydova D.A. Sphere of Culture and Cultural Industries //  Materials of the Ш  

International  Conference «Sustainable Development: Society and Economy». SPb: 

Scythia – print. 2016. Pp. 281 - 283 
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Chapter 1. The cultural sector as a special area of economic activity. 

 

1.1. The main features of cultural sector economics. 

 

Considering culture as an object included in the subject of economic science, it is 

important to define the very concept of "culture". At the same time, we have to state 

that today there is still no established notion of this concept in science. 

First of all, let us turn to the question of what culture is. In the most general sense 

of the word it is understood to mean human activity in its various manifestations, 

including all forms and ways of human self-expression and self-knowledge, the 

accumulation of skills and abilities by man and the society as a whole.
154

 

Culture and contemporary art, due to the efforts of scientists and the general 

public, have become significant on a global scale. The "Convention on the Protection 

and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions", adopted by UNESCO in 

October 2005, states that cultural diversity is a common heritage of mankind and it is 

its inalienable distinctive feature. The definition of the cultural industry was also 

given there. It covers printed and musical publications, cinematography, audio, video 

and multimedia production. This also includes crafts and design, which are not 

actually branches of industry, but are close to the latter in terms of management, for 

example, when creating small and medium-sized enterprises. 

 

Within the framework of the humanitarian sphere, culture is viewed as an industry and 

is defined as the ideological and moral state of society, determined by the material 

conditions of life and expressed in its way of life, ideology, education, upbringing, in 

the achievements of science, art and literature.
155

 

In addition to the concept of culture there is also a narrower concept – the art, 

understood as the actual creative artistic activity of people, and its result is a piece of 
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art. At the same time, the fine art is singled out, which is, first of all, the object of our 

interest. Fine art is the art of capturing images. It is classified according to the objects 

of creative efforts application, artistic and technical means used and creativity 

concepts historically formed. This kind of art includes painting, graphics, ornamental 

arts, sculpture, photography, graffiti, and comics. There is also non-depictive  and 

spectacular art. The first of them includes music, choreography, ballet, radio art, the 

second includes theater, opera, variety, circus, motion pictures. 

 

Then, what is meant by a work of art? According to one of the definitions, this is 

not an ordinary object created by a human, but only "that comparatively small part of 

his nature, which was cleverly, skillfully, with calculation, masterfully produced by 

people."
156

 In our opinion, this definition can hardly be considered successful, if only 

because the work of art, as it were, is fixes its object form with, and, consequently, it 

is applicable only to works of fine art. But what about the works of non-depictive art 

that do not have their subject form? More acceptable, from our point of view, is the 

following definition: "A work of art is an object possessing aesthetic value, a material 

product of artistic creativity, a person's conscious activity".  

 

V. Kandinsky expressed his idea about the work of art in somewhat unusual 

form: "The true work of art," he wrote, "arises in an enigmatic, mysterious, mystical 

way ―from within the artist‖.
157

 It is no coincidence that such a well-known author as 

M. Weitz believes that the concept of "art object" is indeterminate".
158

 

 

If we approach this problem from the viewpoint of history and etymology, it is 

known that the word "iskusstvo" (Russian: ―art‖) comes from the Church Slavic 

iskus’tvo and the Old Slavonic iskous’, which meant "test, experience", later "skill, 
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knowledge". It is noteworthy that I.T. Posposhkov, in his famous "Book and Poverty 

and Wealth", referring to crafts in Russia, calls them ―art‖. And the English 

philosopher, historian and art theorist R.J. Collingwood reports that "the Romans had 

no idea what we call art, without distinguishing it from the craft".
159

 He believes that 

the aesthetic meaning of this word appeared in the 17
th

 century in connection with the 

active development of aesthetics at that time, and only in the 18th century there 

appeared a distinction between "elegant" and "useful" or "applied" art. Even the 

Renaissance era did not witness this distinction. 

 

Culture is often considered both in the broad and narrow sense of the word. Thus, 

P. DiMaggio, in the first case, understands the meanings, values, norms and 

expressive symbols shared by people under cultural factors as applied to economic 

science.
160

  

In this case, a symbol is an arbitrary sign that causes a single reaction in the 

society. The meaning of a symbol is arbitrary in the sense that it is not inherent in 

sound, object, phenomenon, etc., as such, but is formed in the process of 

communication and mutual understanding of people. Examples of symbols are: a 

word, a flag, a wedding ring. As applied to the economy, this can be a trademark, a 

brand. 

Famous domestic economist, professor L.S. Blyakhman defines culture as "a set 

of institutions that regulate the rules and traditions of economic, social, political and 

everyday behavior".
161

 

Academician D.S. Likhachev interpreted the category of culture particularly 

broadly. He included religion, science, education, moral and moral norms of behavior 

of people and the state in its composition. 
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The definition of culture in a narrow sense is suggested by E. Lazer, who says 

that this is social norms and individual beliefs that allow achieving a certain 

equilibrium in the interactions between people. He also believes that culture is a 

socially shared knowledge.
162

 Y.M. Lotman defines culture as non-hereditary memory 

of society expressed in a certain system of prohibitions and injunctions.
163

 

 

 

Within the framework of modern philosophy there is a concept that represents 

culture as a complexly organized, self-developing system. This idea is proposed by 

M.S. Kogan, who proposes to rely on the principles of synergetics when studying it. 

These principles state that, firstly, the sources of development of a complex 

phenomenon are located within itself. Secondly, this phenomenon is characterized by 

the wave structure of dynamics, the alternation of states of chaos and harmony, the 

changes of styles, the dominant rational and irrational. Thirdly, development has a 

nonlinear character.
164

 In our work, we are inclined to adhere precisely this approach 

to understanding of culture. 

As we see representatives of different humanities approach the definition of the 

concept of culture based on an understanding of the place and function that this 

institution performs in the field of their research. Therefore, in particular, P. 

DiMaggio, analyzing various approaches to the definition of this concept, speaks of 

the "futility of attempts to generalize about such broad subjects as culture and 

economy. Culture plays many roles in economic life: acknowledges actors and 
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economic institutions, determines the goals and means of action, regulates the 

relationship between them."
165

 

The general classification of the culture history main stages, as applied to 

Europe, was proposed by Raymond Williams in the book "Culture".
166

 He, in 

particular, singled out the era of patrons and artisans. And we cannot disagree with 

this, for it is well known from the history of art that century poets, artists, musicians 

were the royal households staff, or hired by aristocrats, they served church hierarchs 

or enjoyed their patronage and support from the middle ages to the 19
th
 century. 

However, in those days there were "artisans" who worked independently and sold 

their works to customers. 

The second stage is the professional market era. It starts with the beginning of 

the XIX century. The stage is characterized by the feature that art works started to be 

sold and bought more and more by individuals and their number grew, i.e., a market 

of works of art arose and developed. In this market, intermediaries began to emerge, 

as well as the institution of copyright. 

The third stage is the corporate and professional period. It launches with the 

beginning of the twentieth century, but its most intense manifestation is observed in 

the second half of the period. R. Williams describes this period as follows: "The 

ordering of a work has become more professional and organized. Many people have 

become employees of companies working in the field of culture in-house or under 

contract. ... New media technologies have appeared - radio, television and cinema. .... 

Along with direct sales, advertising was an important means of obtaining money for 

creative work and an increasingly important cultural form.‖
167

 

 Thus, we see that culture, as an area of human activity, has gradually but 

steadily adopted forms of economic activity. 
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The cultural sector, viewed from economic approach, can be considered in two 

aspects. The first of these is an activity aimed at creating a certain product - pictures, 

music, plays, films, etc., which can be bought and sold, i.e. act as a commodity. The 

second aspect consists in the beneficial effect of consumption of these products on the 

moral and spiritual appearance of a person, on the formation of a positive attitude 

towards the world around it, positive behavior in society as a whole and in the process 

of economic activity, inclusive. At the same time, the real influence of the products of 

the culture and art sphere on material production is manifested in their great role in the 

formation and development of social and human capital. The latter includes innate 

abilities and talent, acquired qualifications, as well as education, the spiritual and 

moral appearance of a person, contributing to the development of qualities superior to 

its natural talents. According to H. Becker's definition, "human capital is a measure of 

the ability to generate income in the process of creative economic activity, embodied 

in a person, as an investment object".
168

 Thereat it is not known, what value is given in 

the modern world to the formation and development of human capital as one of the 

most important factors of the dynamic development of national economies. 

 

There is no doubt that the products created in the cultural sector cannot be 

treated as traditional goods and material values. One of the obvious features of the 

cultural sphere products is that they are unique, do not lose their value and usefulness 

over time. In addition, they are not amenable to depreciation and in the majority 

represent not reproducible amenities inseparably connected with the names of their 

creators. 

 Even scientific discoveries and inventions are not distinguished by such a 

degree of uniqueness. As a rule, they are the product of their time. And if this or that 

discovery was not performed by this or that scientist, this does not mean that it will 

never be done. For example, the invention of a locomotive is associated with the 

names of Russian craftsmen - Cherepanov brothers, and at the same time with the 
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name of the Englishman - James Watt. The invention of radio is the merit of the 

Russian scientist A.S. Popov and at the same time of an Italian scientist Marconi. The 

theory of large conjuncture cycles was developed almost in parallel and independently 

from each other by Dutchmen J. Van Gelderen and S. De Wolfe, as well as by the 

great Russian economist N.D. Kondratyev. 

 

Another thing is the cultural sector and art. If, for example, L.N. Tolstoy had 

not written the novels "War and Peace" and "Anna Karenina", then they would not 

have been existed in nature. If P.I. Tchaikovsky did not compose his famous "First 

Piano Concerto with Orchestra" and music for the ballets ―The Nutcracker‖, ―Swan 

Lake‖ and ―Sleeping Beauty‖, we would never have heard this music. The same can 

be said about the paintings of Leonardo da Vinci, Raphael, Rembrandt, I.E. Repin and 

V.M. Vasnetsov, sculptures by Michelangelo and M.M. Antokolsky. 

Apparently, this explains the fact that the economic theory and the cultural 

sector, as the object of the attention of the former, for a long time treated each other 

quite indifferently. For example, the process of production and sale of paints, 

canvases, brushes and other materials for artistic creativity, of course, was included in 

the sphere of economists' interests, but not a finished product produced by the artist in 

the form of a picture, because the sale of culture sector products is carried out mainly 

under the laws different from the sales of ordinary goods of personal and industrial 

consumption. And this sphere itself cannot function according to the norms of the 

usual branches of material production. And, nevertheless, these two spheres of activity 

are in interrelation and mutual influence. 

 

There are other ideas on that score. So, for example, American scientists T.O. 

Adorno and M. Horkheimer, after they left fascist Germany and moved to the US, in 

the middle of the last century, came to the conclusion that life in this country under 

the conditions of the capitalist system is just as "empty and superficial", as in 

Germany. The authors pointed out that they, as it was generally accepted in the past, 
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perceived culture in its true sense as special forms of human creativity that satisfied 

the aesthetic and spiritual needs of people. But over time, they came to the conclusion 

that culture as early as the twentieth century was loosing its former purpose and 

meaning, that it was commodified
169

, became a thing, a commodity that is sold and 

bought. Culture and industry, in their opinion, became an integral whole within the 

modern capitalist system.
170

 

M. Fowler, head of the US Federal Communications Agency, claims, for 

example, that a TV set is another electrical appliance, something like a toaster with 

pictures.
171

 

 

All this, apparently, gave to a number of modern authors a basis for deviation 

from traditional notions of the sphere of culture. And there are certain grounds for 

this. Thus, D. Hezmondalsh, considering the significant historical changes in this area, 

notes the two main processes in his opinion. These are industrialization and 

commodification. He notes that both these terms are very often used in modern 

literature on the problems of the culture economy, but their meaning is not always 

disclosed. In this regard, he explains that industrialization is a significant investment 

in cultural industries, mechanized production and the division of labor. 

Commodification is the transformation of objects and services of the cultural sector 

into commodities. And further the author notes that commodification in this sense is a 

wider process than industrialization, since it does not necessarily entail the use of 

industrial production technologies. 

And this is really so, and it is especially evident in the field of fine art: an artist 

creates an art canvas, using an easel, paints, brushes and his own creative imagination 

as before. This applies equally to a sculptor. 
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We also note that the commodification of cultural products is a longer historical 

process, since even at the above mentioned first stage of its history, works of art were 

sold and bought, i.e. acted as commodities. It is another matter that this phenomenon, 

along with industrialization, takes a mass character at the third stage of the history of 

culture, when a stable market of products of this sphere is formed with its 

infrastructure, intermediaries and the institute of copyright. 

 

The process of industrialization in the cultural sector gives grounds to scientists 

to assert the existence of entire cultural industries. Under them, in particular, D. 

Hezmondalsh understands "those institutions (mostly commercial companies, but also 

state and non-profit organizations) that are most directly involved in the production of 

social meaning (italics by the author)"
172

. In general, as a rule, we meet the assertion 

that texts are being created in the culture sector. That’s what is indicated by D. 

Hezmondalsh: "Texts (in my opinion, this is the best name for "works of culture "of 

all kinds, programs, films, comic books, photographs, magazines, newspapers, etc. 

produced by cultural industries)".
173

 

The term "cultural industry" itself belongs to the above-mentioned authors T. 

Adorno and M. Horkheimer.
174

 D. Hezmondalsh in his turn writes that the cultural 

industries "have moved closer to the center of economic activity in many countries 

and in the whole almost all over the world. Companies operating in this field can no 

longer be considered secondary to the "real" economy in which long-term "useful" 

goods are produced".
175

 

 

D. Hezmondalsh proceeds from the fact that there are key cultural industries and 

peripheral ones. He includes television, radio, cinematography, newspapers, 

magazines and book publishing, sound recording industry, advertising and performing 
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arts in the first group. The second one – peripheral – includes "manufacturing, 

demonstrating and selling works of art (painting, installations, sculptures".
176

 Like the 

key cultural industries, they are engaged in creating texts. But production of symbols 

there is performed by semi-industrial or even non-industrial methods. This field of 

activity annually "attracts a huge amount of money and generates a lot of comments, 

but reproduction here is limited, if exists at all (highlighted by us - DD.) The art 

reproduction industry artificially restricts replication and uses sophisticated methods 

to increase the cost of reproductions".
177

 

However, D. Hezmondalsh as well as a number of other scientists, for example, 

B. Miege, V. Beniamin, does not share, as he says, "cultural pessimism" of T. Adorno 

and M. Horkheimer and argues that the commodification of culture is an ambivalent 

process, very complex and contradictory, that the commodification is limited and 

incomplete, and that attempts to extend capitalism to the field of culture have not been 

fully successful.
178

 

 

This statement of the author cannot be disagreed with. Attention should be drawn to 

an important circumstance. In our opinion, the process of commodification neither can 

nor should attain an absolute character. And not only because there are museums 

around the world where exhibits are not intended for sale and purchase, but also 

because there is a so-called "cost illness" discovered by W. Baumol and W. Bowen, 

and most importantly - the products of the culture sector have special social 

significance, a special social function, and because of this a contradiction arises 

between the economic and social nature of cultural goods. 

And finally, the cultural sector is the production and distribution of goods or 

services, which represent a variety of forms of creative expression and therefore are 

not always amenable to cost estimation. 
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D. Frou paid attention to the presence of social nature contradictions connected 

with the process of commodification. He rightly pointed out that due to 

commodification of culture sector products, the institutions of property and ownership 

began to spread to them, manifesting themselves as the right of the owner of these 

goods to exclude other members of society from the sphere of their consumption. 

This, naturally, leads to the restriction and inequality of the main part of society in 

access to the objects of culture and art.
179

  

 

Concluding his discussion on the industries of culture, D. Hezmondalsh writes: 

"The use of the term "cultural industries" points to an awareness of the 

industrialization of culture problem, and also to the refusal to simplify its assessment 

and understanding".
180

 

The forms of creation and existence of various works of art have their own 

peculiarities. So, literary and musical works, cinema products in many respects are 

connected with material production in the form of publishing houses, printing houses, 

film factories. They are distributed in large numbers through shops, fairs, libraries, 

cinemas. Another thing is painting, drawing, sculpture, artistic photography. These 

works are not directly related to the production process in the ordinary sense of the 

word. They are not created on a mass scale, are not replicated and massively sold and, 

accordingly, are not bought that way.
181

 

In modern conditions, material production cannot do without the help of creative 

workers, and as a result, the scale of commodity turnover is determined not only by 

the consumer qualities of the products of personal, productive consumption or the 

effectiveness of their production, but also by the virtues of their artistic design offered 

on the market, and quality of the advertising material prepared. Artists and designers 
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create trademarks, participate in the formation of brands, make out packages for 

various goods, decorate shop windows, participate in the creation of promotion 

materials. Thus, they are included in the process of the direct creation and realization 

of ordinary products of material production. 

 

For a long time, culture and economics all over the world were considered to be 

unrelated spheres of activity. It is no accident that the French economists Farsi and 

Duvaro believe that the history of economic science is an example of the 

marginalization of cultural sector, which was perceived as atypical in relation to the 

laws governing capitalist production and consumption. 

And, nevertheless, scientists-economists for a long time somehow touched upon 

the culture sector, although very ambiguously. Thus, for example, A.Smith and D. 

Ricardo, attributed expenditures on the cultural sector to leisure activities and believed 

that they had nothing to do with the prosperity of the nation. At the same time, they 

noted that the work of an artist or an actor is of a special nature and requires special 

labor and time costs. 

One of the founders of neoclassic A. Marshall, analyzing the demand in the 

culture sector, came to the conclusion that this demand is an exception for the 

diminishing utility theory. 

But American scientists K. Boulding and J. Galbraith, on the contrary, 

emphasized the importance of culture and art in the economic life of the society, 

which is quite natural for representatives of institutionalism. 

Ronald Coase believed that there was no "fundamental difference" between the 

commodity markets and the markets of ideas at all.
182

 

In the 60s of the last century, when the economy of culture began to develop, 

political economy paid attention to the problems of culture, in particular, its direction, 

which was called critical or left radical political economy. This direction, unlike 
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neoclassicism, is characterized by holistic perception of the life of a society that views 

the economy as a sphere of human activity, interconnected with the political, social 

and cultural spheres. 

 

Critical political economy proceeds from the statement that "culture under 

capitalism is produced and consumed as a fundamental issue in explaining inequality 

in the distribution of power, prestige and profit".
183

 This direction of science, as it is 

inherent in political economy, raises the issue of class content, i.e. the question of to 

what extent and how culture serves the interests of the rich and powerful under 

capitalism. Finally, a special place in such research is occupied by the matter cultural 

industries ownership and their control. Among the authors who devoted their work to 

the political and economic analysis of the problems of culture, we can mention V. 

Mosco
184

, Peter Golding, Graham Murdock.
185

  

 

P. Golding and G. Murdoch determine critical political economy in the following 

way: "Critical political economy differs from the main line of economic science in 

four most important moments. First, the dominant here is the holistic approach. 

Secondly, it is historical. Thirdly, the view of analysis is concentrated on the 

equilibrium between capitalist production and public intervention. And, finally, 

critical political economy goes further than considering technical efficiency issues. 

Simultaneously, its subject are the basic moral issues of justice, equality, public 

benefit. .... Critical political economy studies the interaction of economic organization 

and political, social and cultural life".
186
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Present day sociologists are very active in the study of problems of culture as a 

field of activity. D. Hezmondalsh believes that one of the most important merits of 

studying the "production of culture" from the viewpoint of its perspective is the 

conclusion that culture should not be viewed as a product of extremely talented 

individuals’ activities. Such authors as G. Becker, R. Peterson and D. Burger 

reasonably believe that works of culture are a products of cooperation and an 

integrated division of labor.
187

  

     

The following works of foreign authors devoted to the political and economic 

approach to the problems of the culture economy can be considered the most 

interesting: Mosco V. The political Economy of Communication. L. Sage, 1995; A 

collection of works edited by Richard Maxwell - Maxwell R. Culture Works. 

Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2001; Garnham N. Emansipation, 

the Media and Modernity. Oxford: Oxford University Press, 2000. These papers 

present a fairly convincing analysis of the narrowness of the modern mainstream 

approach to reality. Therefore, that is why, for example, D. Hezmondalsh believes that 

"cultural studies seem to be in crisis or decay (or both)".
188

 

Benefits of culture are characterized by features of public goods, because their 

consumption is mostly of a mass character. Consumption of cultural goods by one 

consumer does not always exclude the possibility of other people's consumption of 

that good. But this statement relates mainly to the products of key cultural industries. 

As for peripheral industries, in this case we face the fact that many works  of this kind 

are in museums or private collections, accessible not for everyone. 

 

Certain results of the research work of scientists in the field of culture 

economics have certainly been achieved, but not nearly all even fundamental 
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problems have been solved. Opening the session at the round table discussion in the 

editorial board of the "New Economic Journal", prof. A.Y. Rubinshtein quite rightly 

pointed to some of them. First of all, it is the effectiveness of investments in the 

culture sector, the measurement of the externalities (social benefits) of cultural 

activities and the degree of goals achievement, quantitative assessments of the 

influence of cultural industries on GDP growth and the role of culture and art in the 

development of human capital.
189

 

The culture and art sector is, above all, the sphere of spiritual and intellectual, 

non-material production. Its products address not the material, but the intellectual, 

aesthetic and spiritual needs of people, for to any thinking person these values are no 

less significant than the material ones. And all this despite the really ongoing 

processes of industrialization and commodification, mentioned in this paragraph. 

This aspiration for spirituality as a condition for the upbringing and maintenance 

of ethic and moral foundations in the society life has long been rooted in people's 

minds. The church played a big role in inculcating cultural and spiritual values for a 

long time. It is enough to recall what heights the art of iconography achieved, in 

particular, in the Orthodox Church, how highly artistic was the level of production of 

church utensils, churchman garments. Finally, the cathedrals and churches themselves 

were, for the most part, excellent examples of architectural creativity. 

But it is not only the church that directed its efforts to the moral, spiritual and 

aesthetic formation of a personality. This was also performed by science, including 

economics, as its history is quite convincing. M. Weber was one of the first to develop 

this problem. In particular, in the work "Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism" 

(1905), he came to the conclusion that Protestantism, based on Christian asceticism, 

played an important role in the formation and development of capitalist relations.  

 The notion that the cultural sector is one of the types of business activity 

arose relatively recently in economic science. 
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 So, mercantilists at their time considered the increase of the treasury at the 

expense of an active balance of payments in foreign trade relations as the main goal of 

economic policy, and the prosperity of the country was associated with the maximum 

accumulation of precious metals, which they thought to be wealth itself. These goals 

clearly were not aimed at the development and support of culture, because culture and 

art have not so much the reception of material benefits as the aesthetic, moral and 

spiritual formation of people as their natural goal. 

 Physiocrats considered agriculture to be the only sphere that created national 

wealth, and therefore worthy of the attention of science, and thereby did not include 

the cultural sector and art in the field of economic research, people employed in this 

sphere being referred to as a "barren" class by them. 

 

A. Smith, the creator of the general theory of the market, is known to initially 

deal with the problems of moral philosophy and his first work, "The Theory of Moral 

Senses," was not of an economic nature. He explored the problems of rectitude and 

morality in his contemporary society and wrote that people in everyday 

communication were guided by natural human feelings of affection, love, dislike, etc. 

But later, turning to the sphere of the economic life of the society, he came to the 

conclusion that every subject of economic activity is first and foremost an "economic 

man" who enters into relationships with the others in order to satisfy his vested 

interest and meet his personal needs. A. Smith, as well as later D. Ricardo, did not 

stop short at describing capitalism as a society of egoists guided by purely personal 

material incentives. He strictly confined his research to the sphere of material 

production and considered only the work that produces values in material form and 

brings profit to be productive. 

Cultural workers - artists, musicians, actors, singers and other creators of 

national wealth in the form of spiritual and aesthetic values, in contrast to the creators 

of material goods or services, were, according to A. Smith, a community of 

unproductive workers. Speaking of them, A. Smith wrote: "Some of the most serious 
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and important, as well as some of the most frivolous professions - priests, lawyers, 

doctors, writers of all kinds, actors, clowns, musicians, opera singers, dancers and 

others should be qualified as the same class. The work of the last of these people has a 

certain value determined by the same rules that determine the value of any other kind 

of labor, but the labor of even the most noble and most useful of these professions 

does not produce anything that could then be bought or obtained the same labor 

amount. Like recitation of an actor, speech of an orator, or a melody of a musician, the 

work of all of them disappears at the very moment of its fulfillment".
190

  

Karl Marx also considered only an employee, who served to capital self-

increase, one of the main factors of production, to be productive. Creators of the same 

"spiritual values," in his opinion, do not increase the wealth of a nation. 

Thus, classical economics was practically not engaged in the economy of 

culture. At that relatively remote time, first of all, economists faced the task of finding 

opportunities to increase the material wealth of society. 

Significant influence on the development of the views of economists on the role 

of culture in the economy was provided by the representatives of German historical 

school in general and especially by the social and legal school. Its adherents argued 

that economic laws directly depended on cultural and historical circumstances in the 

life of society. Their idea about the greater progressiveness of the economy of 

Christian civilization compared with the non-Christian world turned out to be in 

demand. 

The next stage in the development of economists’ views on the interaction of 

culture and economics opens with the work of institutionalists - T. Veblen, J. 

Commons, U. Mitchell. 

 These scientists are usually referred to as "old" institutionalists. We will not 

find any developments directly related to the theory of the economy of culture in their 

works,. They laid the general foundations of the institutionalism economic ideology, 
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and yet, at that time, the economy was viewed as a dynamic process of developing a 

complex system with its own cultural norms and settings that affect people's 

individual behavior and preferences. 

T. Veblen paid attention to this, in particular, and believed that the subject of 

economic science itself consists in investigating the motives of consumer’s 

behavior.
191

  

D.R. Commons focused his attention on the essential role of joint-stock 

companies, trade unions and political parties in achieving concerted action by 

individuals.
192

  

Finally, W.K. Mitchell, in his writings and lectures, traced the origins of 

economic ideas and theories and associated their development with legal, political, 

social and economic institutions.
193

  

Existing institutions, according to the views of these scientists, often are the 

legacy of the past. The influence of the so-called "cultural lag" (i.e., the contradiction 

between the past and the present), in their opinion, does not contribute to the efficient 

allocation of economic resources. 

A new institutional economic theory emerges in the 1970s. Its historical roots 

are known to go to the work of R. Coase "Nature of a firm". However, the true pride 

of this theory is associated with the work of D. North and O. Williamson. Using the 

concept of transaction expenses, O. Williamson described the reason for the 

emergence of firms which he opposed to market exchange.
194

 

In the works by O. Williamson, cultural factors are not given any significant 

attention to, but in the works of his colleagues this gap is completely filled up. For 

example, E. Lazer believes that culture can both contribute to reducing transaction 

expenses and to their growth. Thus, cultural factors become a specific asset of a firm. 
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In this case, we are talking, first of all, about the organizational and managerial culture 

of a firm. 

If E. Lazer considers culture from the position of a functional approach, then 

historical comparative institutional analysis representatives prefer to study culture in 

the economy from the standpoint of the historical features of a particular economic 

system. Within the framework of this analysis, cultural factors, in their importance for 

the evolution of economic systems, are compared with the factors of technology, 

politics and law. 

Thus, D. North, Nobel Prize winner in 1993, the founder of the new institutional 

economic history, shows the dependence of economic development on the historically 

established institutional system and proposes to add such factors as technology, 

population, ideology and institutions to the toolkit of economic analysis. He 

understands them as a set of rules, moral and ethical behavior of an individual in 

economic activity, i.e. in fact, points to the direct impact of culture on the economic 

component of society's life.
195

 

As for the Russian science, far in the distant past the first domestic economist I.T. 

Pososhkov in his famous "Book of Poverty and Wealth", distinguished material and 

immaterial wealth, understanding the latter, among other things, the spirituality of the 

nation, which he directly associated with the activities of the church. 

 

A. Storch in his work "The course of political economy or the outline of the 

substructions that determine people's prosperity" handled three systems of categories - 

the aggregate of material goods (according to him it was the national wealth), the 

totality of spiritual and moral factors (he called them national civilization), and 

finally, the people's prosperity, which consisted of the totality of the first two 

concepts. I.V. Vernadsky, one of the major domestic political economists, translated 

the first book of the six-volume work by A. Storch from French into Russian. 

Commenting on this book, he wrote: "... the same laws are constantly working in the 
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economy, both in application to material and immaterial or spiritual production, and 

that the latter, that is, the immaterial (spiritual) one is one of the necessary conditions 

for the existence of material production".
196

 

Thus, we see that domestic economic thought from the first steps considered 

material and immaterial production in indissoluble communication and mutual 

influence. 

 

G.V. Plekhanov devoted much attention to the role of art in the life of society. 

But he wrote not only about the beautiful in art, and its positive role in social 

development. He looked at it more broadly, regarding it as a "social phenomenon" and 

believed that in a classless society, art is directly determined by the material activities 

and material relationships between people. However, in society, divided into classes, 

art loses this connection, but due to this its social role does not only avoids 

weakening, but, on the contrary, it grows. In principle, he admitted that the art can be 

regarded as a "means of disinterested pleasure," but the main emphasis was on the fact 

that in class society it is an instrument of the class struggle. Continuing to emphasize, 

including in the articles on art, that being determines consciousness, he wrote: "The 

features of the artistic creativity of any given era are always in the closest causal 

relationship with the social mood that is expressed in it. The social expression of any 

given epoch is always conditioned by the corresponding social relations".
197

 

Thus, domestic economic science never rigidly delimited the material and 

spiritual processes in the life of society, it assigned the latter an essentially important 

place in it, and considered these processes in interrelations and mutual influence. 

 

The first works dedicated specifically to the culture economics, appeared in 1966. The 

founding father of the economy of culture is conventionally considered to be the 
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Nobel laureate William Baumol who, together with William Bowen, published the 

work "Performing Arts: An Economic Dilemma" then. This, comparatively small, 

book had a very serious influence on the further development of this economic science 

direction. 

The authors examined various areas of activity and financial status of 

organizations associated with the performing arts. This was the fullness of halls, and 

the level of prices for interpretative performances. As a result, they showed that often 

the expenses of those organizations were much higher than their incomes and came to 

the conclusion that this gap can be compensated only through private and public 

donations. In addition, the authors stressed that the situation was not accidental, but 

natural for most types of creative activity. 

Nevertheless, today the economy of culture is still developing. Many problems, even 

of a fundamental nature, remain unsolved because the subject that economic science 

became finally interested in is too peculiar and complex. 

 

The problems that await their scientific solution include, for example, the 

degree of effectiveness of investments in various cultural industries, a clearer 

definition of social benefits (externalities), or, conversely, the losses resulting from the 

functioning of various forms of cultural activity. Finally, it is very important to 

develop options for quantifying the impact of cultural industries on the growth and 

improvement of the national economy, which would allow a better understanding of 

the main areas of investing in culture. Ultimately, since many elementary concepts of 

the culture sector still do not have agreed interpretations, this problem requires the 

attention of scientists. It seems that all these problems are of an interdisciplinary 

character and, when developing them, it is necessary to use the achievements not only 

of economic, but also of a number of other humanities, in particular, philosophy, 

sociology, psychology, jurisprudence, history, art history and ethnography, because 

works of art often have a national flavor and reflect the history of the people who 

created them. 
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The development of the culture economy theory is partly complicated by the 

fact that cultural figures often believe that their creative activity has a very distant 

relation to the economy. Moreover, a stereotype has developed in the public 

consciousness that ―high‖ art is incompatible with "despicable metal". 

Such views of cultural figures contribute to the fact that the owners of financial 

means, including the state, manage to minimize the costs for this sphere, and leave the 

cultural workers themselves in the situation incompatible with their real role in the 

development of society as a whole and economic life in particular. The situation 

sometimes develops in such a way that, on the one hand, cultural figures themselves 

do not take economic laws into account, and on the other hand, economiсs scientists 

are still not sufficiently engaged in the sphere of culture and art as a sphere of 

economic activity. 

 

1.2 The product of the culture sector and its use value 

 

 Culture as one of the main conditions for social progress is essentially part of the 

of people’s economic life. Although the shortcomings in the development of the 

culture sector do not lead to such obvious deprivations as, for example, the shortage of 

essential goods and the decrease in the housing construction scale, failures in the 

social security system or unemployment, the imbalance of material and spiritual 

principles in the society life is also always very palpable and, in the final analysis, 

negatively affect both the stability of social processes and the state and dynamics of 

material production. 

The logic of economic life is based on the fact that there are specific economic 

entities in society that have certain financial, material and labor resources included in 

the system of social production. The main problem in this case is to optimally allocate 

and use the available resources in accordance with the intended goals. Activities in the 

cultural sector in general fully meet this logic. 
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If the behavior of economic entities and governmental bodies governing the 

sphere of culture is completely subject to economic logic, it is not entirely applicable 

then to consumers of products in this sphere. When understanding culture as a certain 

sphere of production, a significant part of it can be considered as commercially 

motivated activity. This can include, first of all, the entertainment and media industry, 

stage and visual arts. Getting to the market, the products of the culture sector take the 

form of goods, i.e. there is a process of commodification, which was discussed in the 

first paragraph of this chapter. In this case, they are fundamentally different from the 

products of the material sphere both in terms of their material content and purpose. 

First, they have a specific use value, which consists primarily in satisfying first of all 

spiritual and aesthetic human needs and not material ones. As elsewhere, the quality 

and consumer properties of the product are not a determining matter to a manufacturer 

in this case either. It creates a certain value for a consumer.  

 

Therefore, the situation can also develop in such a way that the own tastes and 

preferences of a producer of this kind of goods can be higher than the value level of 

the products they create. This is in the first place. And secondly, the tastes and 

preferences of consumers of products in the sphere of culture are not the same and, as 

a rule, significantly differ. Therefore, according to the correct opinion of most experts, 

one of the important issues of modern culture products consumption is navigation, i.e. 

search and the optimal choice of those culture sector products, that satisfy the needs of 

this or that consumer most. Despite the availability of specialized information search 

systems on the Internet (for example, a recommendatory service), there is still very 

little scientific literature offering recommendations on this matter. The situation 

develops so that it is often difficult for a consumer to navigate in the mass of products 

that market of culture and art offers. 

 

 Why is it so important for the consumer to be well-versed in the variety of 

market goods and services offered? The concept of the so-called "adverse selection", 



 185 
 

 
 

suggested back in 1970 by the American scientist J. Akerlof, can help answer this 

question.  He investigated the sale of the so-called "lemons". In the US, they mean 

second-hand ("squeezed") cars. Analyzing this market, J. Akerlof came to the 

conclusion that it was characterized by asymmetric information. Although all cars put 

up for sale have a completely commercial appearance, nevertheless, the quality of 

each of them is different. The seller, in contrast to the buyer, is well aware of this. 

There appears a danger of purchasing goods of unsatisfactory quality, which, 

naturally, will soon again fall into the market of used cars. Thus, the quality of goods 

in this market will gradually deteriorate to its full degradation. 

 

 J. Akerlof states that such a situation is possible and dangerous for any market. 

The way out of the situation in the markets of conventional goods, usually is the 

established terms of the guarantee, the brands of manufacturing firms, franchising, 

insurance, and finally the repeatability of purchases, allowing the buyer to choose, 

ultimately, a product that meets his requirements.
198

 

 It's a different story when we deal with the market of culture sector products. 

 Firstly, there are no above-mentioned means of protecting the consumer from 

low-quality products. Secondly, as a rule, there is no repeatability of purchases. As a 

result, the market for cultural goods may well be subject to a trend of adverse 

selection. A consumer that applies to this market is practically not protected from the 

probability of purchasing cultural products of unsatisfactory quality. 

 

 M. Berezina, participant of the program "Pragmatics of Culture", writes about it 

as a real state of affairs: "adverse selection" in culture leads to a massive release of 

products of questionable quality, to a fall in the relative share of quality products, high 

consumer expenses and dissatisfaction of requests, to tastes degradation, localization 

of preferences in a narrow culture segment and disengagement of society".
199
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 As we have already mentioned, the products of the creative labor sphere differ 

substantially from ordinary goods created in the branches of material production. 

 First, a significant part of them does not have a materialized embodiment at all. 

These include, let’s say, such types of performing arts as singing, musical works 

performance, circus art, ballet, theatrical productions. 

 

Secondly, cultural products are characterized by a specific consumer effect. In 

this case, this means the impressions and emotions experienced by a person, for 

example, from viewing a performance, a movie or visiting an art gallery. This applies 

not only to objects of art that are purchased for personal use, when, for example, a 

consumer buys a piece of art - a painting, a sculpture, an authorship vase, but also 

those works that are placed in museums, art galleries, etc. At the same time, one can 

experience impressions and experiences again and again due to meeting cultural goods 

that are already known to him, because true works of art do not lose their artistic value 

and attractiveness over time. Evidence of this is that people repeatedly visit the same 

museums, several times watch the same movies and performances, reread the books 

they liked. 

 

At the same time, the acquisition of the same things of a purely material nature, 

as a rule, does not bring significant emotional experiences. In this case, both in the 

first and in the second case, the proposed products are perceived by people especially 

individually. That’s why the same works of art and consumer goods are evaluated 

differently by different consumers depending on their tastes, preferences and cultural 

level. It is not by chance that the entire neoclassical school builds its designs on the 

principle of subjective evaluation of a proposed good by a consumer. And this relates, 

above all, to material wealth. It is needless to say that the products of the cultural 

sphere depend even more on the individual perception and their evaluation by a 

consumer. In addition, as for the works of art, here it is generally impossible to work 

out any standards and criteria that allow predict the use value level of a cultural good. 
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For business, this situation is non-standard. Business prefers predictability and 

steady growth of the production scale. 

Thirdly, the products of artistic creativity are not identical to each other and 

with rare exceptions are not repeated when buying. At the same time, economics 

science states that the frequency of transactions is one of the laws of the market. It is 

on the basis of a balanced and relatively stable supply and demand that prices are 

formed. The same regularity is also the constant feedback between production and 

consumption. By purchasing a certain product many times, consumers can take into 

account the previous experience and in case of any dissatisfaction change their choice. 

If the recurrence of specific transactions is not present, which is typical for the 

products of the culture sector, for the art market in general, a consumer does not have 

the necessary experience, which can be taken into account in the future. At best, 

reputation, public opinion and judgments of art critics can work here. 

 

Fourthly, people can theoretically do without cultural goods (we emphasize that 

we mean cultural goods, not culture, as it exists in any human communities). They are 

not included in the priority set of products that fully support the life of a person. The 

natural needs of people for food, clothing, in the roof over the head are directly related 

to physiology, and secondarily - to the society. The needs for cultural goods are 

wholly determined by the society. It is enough to recall the famous pyramid of A.H. 

Maslow
200

 (by the way, there is no image of the pyramid in the works of A. Maslow). 

 

This issue was thoroughly investigated by sociologists who concluded that the 

"anthropological subsistence minimum" practically eludes definition. Even such 

concepts as "consumer basket" and "subsistence minimum" are not once and for all 

given values, they are different in different countries, depend on the level of economic 

development of particular people and over time change in one direction or another. 
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Thereat, as is known, people are able to adapt to various life circumstances, including 

extremely difficult ones. 

 

The problem of needs and their nature was paid great attention to by the French 

scientist Jean Baudrillard in his work "To criticism of the political economy of a 

sign." In the section of the book on "Myths of Primary Needs," he writes that the very 

concept of "need" is based on the recognition of such a concept as an "anthropological 

subsistence minimum," which is a minimum of primary needs that satisfy the most 

urgent needs of an individual. In the words of J. Baudrillard, it is that indestructible 

territory "on which an individual would define itself, because here he supposedly 

knows what he wants: to eat, drink, to sleep, to make love, to live somewhere. It does 

not seem possible to alienate it from the very need that it has at this level".
201

 But the 

recognition of this anthropological concept, he says, leads to an unsolvable dichotomy 

of primary and secondary needs that is beyond the threshold of survival. Having 

satisfied its primary needs, "a person no longer knows what it wants - so it becomes 

actually "social" for an economist i.e. alienated, susceptible to the manipulation, 

mystifications ... becomes a victim of the social and the cultural".
202

 The last remark is 

very important, because, as we know, in particular, in the market of cultural goods, 

one really often encounters both manipulations and mystifications. 

 

Eventually, J. Baudrillard comes to the following conclusion, which is hard to 

disagree with: "In reality, the "anthropological subsistence level" does not exist: in all 

societies it is defined by the residual principle in relation to the fundamental need for 

some excess. ... There never existed either "societies of need" or "societies of 

abundance", as society's expenses are built up - whatever the true amount of resources 
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(the author's italics) - depending on the structural excess and the same structural 

shortage. A huge surplus can co-exist with the most terrible need".
203

 

Fifthly, the cultural goods value is often taken on trust. For example, even 

experienced art experts cannot always identify a counterfeit and it enters the market as 

an original author's work. The information on the authenticity of works and their rarity 

in many cases is a matter of trust. 

 

Characteristic for this sphere is yet another aspect of confidence with regard to 

the value of a work - a common opinion that has formed over time. For example, in 

public opinion, the portrait of the Mona Lisa, La Gioconda by Leonardo da Vinci is 

regarded as a work of a genius and not everyone who subjectively does not fully share 

this assessment will adhere to it, believing that may be he does not see entirely 

everything in this work. 

Confidence is peculiar not only for cultural, but also for ordinary goods. 

However, in the culture sector the situation with trusted goods is complicated by the 

fact that within this group another subgroup is distinguished - the goods of 

interpretation. Their perceived value depends on the key in which they are considered 

and whether a consumer is able to find this key. This applies to works the meaning 

and content of which are not completely accessible to an unprepared spectator or 

listener. To a large extent this applies, for example, to the works of vanguard art, and 

partly classical art. 

 

The fact that the properties of products are practically impossible to formalize 

does not mean that the prices of goods do not reflect their quality. If a series of similar 

purchases are performed, the prices are quite informative. 

This logic of relations between sellers and buyers can be extended to the culture 

sector. However, in practice, some cultural organizations behave with dignity, while 

others prefer another scenario of behavior, i.e. to seek for profit, proceeding from the 
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unrepeatability of consumer behavior. Situations where it is difficult to identify the 

quality of the proposed goods in advance, and repeated transactions are not performed, 

fall into the zone of greatest predisposition to adverse selection. The modern movie 

industry is the example. Consumption of its products, as a rule, does not include 

repeated purchases. Information from customers who have made a purchase, is either 

late, or does not trusted. Advertising is also difficult to entirely rely on. As a result, 

"high-art" cinema is replaced by questionable or frankly low-quality. 

Depending on the type of goods, two options are identified for determining the 

value of cultural goods. 

1. A consumer visually acquaints himself with the work and with his oral or 

written description, and then decides on the purchase. Such goods are called "desired" 

(searched) goods. 

The cases where the quality of a product can only be determined in the process of 

its consumption are attributed to the second option by the economists. Such goods are 

called experience goods. With a few exceptions, the benefits of experience include 

media products and entertainment products, and this is where the supply of low-

quality products is observed. 

 

The choice of experience benefits, not recurring in consumption, is the most 

complex. Such, in particular, is the situation with books and movies. External 

attributes often distort the understanding of their quality. But the experience of 

consumption does not guarantee for the future, since a consumer always deals with 

another commodity and the risk of failure arises again and again. 

Thus, the work edited by A. Y. Rubinshtein, "Economics of Culture" notes that 

both ways of acquiring cultural services - both searched and experience ones - "do not 

always lead to desired results. In addition to objective reasons, expectations are often 
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not justified due to inaccuracies in interpretation, improper situation of contact with 

the work and poor mentoring".
204

 

 

As we have already mentioned, the use value of cultural goods was originally 

based on their ability to satisfy the aesthetic demands of people. In this form, but not 

limited to, it still exists today. As the market for these goods develops, they become 

profitable objects of investing some relatively free funds, i.e. objects of investment 

with a view to their further sale and obtaining additional profit. 

In modern conditions of economic "turbulence" this process is getting more and 

more developed. Circumstances force entrepreneurs and managers of companies to 

look for new investment objects, more stable than traditional deposits and instruments 

connected with the currency markets. And art is just such an asset, the cost of which is 

relatively stable and only increases with the time. Data indicates that, on average, the 

annual increment in the cost of art objects is 5 to 12%. The growth of interest in such 

investments in the process of selecting, acquiring and owning a work of art or a 

collection of them served as the basis for the emergence of a new type of business - 

art-banking, which is a complex of financial consulting services to support 

investments in the art market. 

 

Investments in art objects are most often carried out through the private banking 

departments of credit institutions, or with the help of special wealth management 

companies. Earlier, when the practice of this kind of investment was just beginning, it 

was available only to very wealthy investors, since the so-called "entrance threshold" 

was quite high, amounting to about 500 thousand dollars, and for individual selection 

of the collection is even much higher. Currently, the opportunities for investing in 

objects of artistic creativity are significantly expanding due to a reduction in the level 

of investments to 3-10 thousand dollars. This circumstance on top of that means that 
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the need for qualified intermediaries and organizations providing art banking services 

has become even higher. 

As a result, representatives of the "promotion" area of the product - big 

businessmen, politicians, top managers of large companies, producers and others - are 

engaged in the sale of works of art, their replication and bringing to the public. It is 

them who mostly form the content and semantic filling of the work of art, taking 

advantage not only of tough manipulation practice.
205

 

 

It is important to note another aspect of the manifestation of art works use value, 

which is usually called the consumption of symbolic capital. The St. Petersburg 

gallery business specialist N. Suvorov writes about this as follows: "The question of 

the appearance of a desire to buy a work of art collides with the problem of 

consumption of symbolic capital, pursuing, on the one hand, the prestige goals, 

entering the category of fashion, social labeling, and on the other hand, the goal of 

subjective intelligence "self-realization" and its correspondence to the universal 

mentality fixed in the picture".
206 

And, finally, as the fine art, generally, somehow reflects the modern state of 

society, which eventually becomes the past, works of art can feature a kind of 

historical documents. After all, in paintings of realistic nature with full historical 

certainty one can see the life and way of life of different layers of society of past 

generations - the nature of their occupations, household items, clothing, the character 

of dwelling and its decoration, etc. Or another example - the battle painting. On the 

canvases of these works we see the military history of various countries and peoples. 

And for the next generations all this is of great interest and great scientific value. 

Thus, the motives for the interest of cultural goods consumers to these objects, 

and thereby also their use value, as we see, are of a varied nature and expand over 

time and acquire new meaning. 
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1.3 The price of products of creative work and the factors of its formation 

 
Real economic growth within a national economy occurs when production growth 

outpaces population growth and therefore more goods and services can meet the 

growing amenities and personal needs of people. This goal can only be achieved by 

means of labor productivity increase. Intensification of production occurs, first of all, in 

the production sphere and therefore it is always considered to be of paramount 

importance. At the same time, in the spheres where human services are provided, 

including education, medicine, culture the situation is different. The effect of the so-

called "production interval" appears here. American economist J. Heilbrun
207 

was the 

first to turn attention to this circumstance. 

The matter is that living labor cannot be replaced by machines in these spheres. And the 

situation does not change due to application relevant equipment, equipment, 

instruments, etc. in the branches of the humanitarian sphere, although this is an essential 

factor affecting the prices of the services provided. At that, it is the doctor who must 

treat patients; it is the teacher who must work with students. And these differences have 

serious consequences from the economic point of view – they cause differences in the 

dynamics of prices per unit of output produced within same time in different spheres. 

Accordingly, the price of services in the system of education, healthcare and culture 

does not decrease, but on the contrary, it is relatively higher, as directly compared with 

the production sphere. 

Prominent American economists W. Baumol and W. Bowen, who can rightly be 

designated as the founders of culture economy theory, also prove that the expenses in 

this sphere are growing compared with overall level of expenses in the economy. In 

addition, they note that, at the same time, the wages level in the sphere of art should 

correspond to the remuneration rate in the production sectors.
208

 This is even more 
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important to acknowledge, because the people employed in the field of the above 

services are intellectual, creative workers, as a rule, highly educated and qualified. 

The growth of production in the industrial sector is achieved where high-tech 

equipment and more advanced technologies are used. As a result, the time taken to 

manufacture a unit of production is reduced. But in the culture sector the technology of 

production changes little with time, and where it can change, great additional expenses 

are required. 

 

It is known that even from the time of the industrial revolution, or more precisely 

from 1850 to 2010, the productivity of labor in production in the leading European 

countries, according to the World Bank, has grown 20 times.
209 

Thereat time and labor 

expenses for opera, ballet or concert performance do not change over the years. 

Performances last for several hours as before. And the costs of living performing arts 

are growing faster than inflation. A gap emerges between costs and revenues and 

cultural institutions are not able to support themselves, let alone that they cannot gain 

profit. W. Baumol and W. Bowen in the above-mentioned work (1966) called this "the 

expenses disease", having convincingly proved that culture needs constant support from 

outside. 

 

In essence, both theory and practice have proved that technical innovations are not 

sufficient means to maintain and develop the sphere of creative work. And as a result, 

the costs per unit of output in this area are doomed to constant growth with relation to 

costs in the economy in general. This is where the so-called "production interval" 

appears. 

 

As we know, in the first quarter of the 20th century, industrial sphere 

technological progress reached very high levels, conveyor production arose, capable of 
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creating a huge number of homogeneous goods, which began to be perceived as copying 

technologies. Copying and replication fine and musical works were founded on 

industrial base. For some scientists this was the occasion for a reassessment of the art 

works perception. Thus, V. Benjamin, in 1936, in his essay "The work of art in the era 

of its technical reproducibility" claimed that cultural goods are depreciating, losing their 

uniqueness due to replication. 

 

M. Horkheimer and T. Adorno, as we already know, also came to the conclusion 

that the "conveyor" consciousness led to the fact that culture ceased to be a culture, 

becoming an industry. "Art is a kind of commodity, allotted, supplied, equated to 

industrial products, sold and replaceable."
210

 

 

It is interesting that the modern domestic art critic and art manager Marat Gelman 

goes even further and claims that "Despite the fact that now the world art market is a 

strong and complex structure, one should not absolutize it. The art market is a huge 

pyramid founded many centuries ago, and it is based on cultural fetishism. But in recent 

years, this structure has become rapidly destroyed all over the world." 
211

 

Gerhard Richter, who today is considered the most expensive living artist, too, 

does not exclude approximately the same perspective for the fine art objects market, in 

any case, in the abstractionist direction.  In an interview with the newspaper Die Zeit he 

stated that he "watched in horror" an anonymous buyer paying $ 46.7 million for his 

canvas "Abstract Painting" (Abstraktes Bild, 1986) at the Sotheby's auction held on 

February 10, 2015 in London. "The cost of paintings continues to grow, and every time 

my initial reaction is fear, even if it's good news. There is something really shocking in 

these amounts‖, said the abstractionist. According to Richter, people who pay such 

money for his paintings are "stupid", because with the changes in the art market, prices 

for work will fall, and the entire modern market is "hopelessly inflated." Richter noted 
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that none of the buyers who paid huge sums for his works in recent years was not in 

contact with him personally. His paintings are perceived simply as a tool for successful 

investment and immediately settle in the "tax-exempt" countries of Asia or 

Switzerland
212

.  

 

What explains this probability of the future of the world art market then? In 

general, we can say that it is also the process of industrialization in the sphere of 

artistic creativity. The artist proceeds from the fact that "until recently, the art market 

has held on to the belief that the original is expensive, and a copy does not cost 

anything. And this is understandable: in those days when the art market was forming, 

the copies were really bad. And what happens now? ... The world of cultural 

fetishism, where the originals are worth the money, remains in the past. The notion of 

the original or copy disappears, principally replicable things are made. Image is 

appreciated, not the body. And the whole old culture is built on the fact that the most 

important thing is the body, the original. Photography and computer prints, which are 

inexpensive, are now very popular not for nothing. The market is modified precisely 

due to the fact that the digital era cancels the difference between the copy and the 

original. The new generation will be difficult to explain why it is necessary to pay big 

money for an original, because it is much easier and cheaper to buy a mass-production 

item"
213

. 

 

In our opinion these statements are quite doubtful - in reality, the art market 

does not collapse yet, but it is constantly expanding and gaining strength, which is 

registered by statistics and in numerous works of modern scientists. At that the works 

of art are really copied and the copies are replicated, but by they are not created this 

way, these are not originals. They are created once, by a specific author and his 

                                      
212

 http://gaiienx.ru/newsworid/201503  
213

 Ibid 



 198 
 

 
 

authorship is preserved and protected by law. In modern jurisprudence, there is a 

whole direction – the copyright. 

Well, finally, one more argument. At solid art auctions and exhibitions are still 

exhibited and for a huge amount of money are sold not copies of these or other works, 

but only their originals. 

According to the report by ―Citi GPS: Global Perspectives & Solutions‖, one of 

the Citigroup divisions, Over the past 15 years, since 2000, when the volume of the art 

market was estimated at $ 3 billion a year, it has grown at an average annual rate of 13 

percent per year since 2000, when the art market was valued at $ 3 billion a year And 

reached a volume of $ 16.1 billion in 2014. This is a very good result given the fact 

that for this period one of the deepest recessions in the last century falls. At the same 

time, world GDP and exports grew at an annual rate of 3.5% and 8.1%, respectively. 

The report shows the following graph, which speaks about the profitability of 

investments in art. 

Fig. 1 Growth in the value of various assets over the past 100 years. 
214

 

 

 

 

Collecting art gives wealthy people both tangible and intangible assets (social 

status, belonging to a particular circle or way of life). Even if investment is not the 
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main motivation for collecting art, the collection is still considered as a form of 

pension savings or insurance for the case of a "rainy day". At the same time, there is a 

significant share of buyers of art objects that view them as a way of making profit. If 

we look at how other assets grew during this period, we can see that the collection of 

art outperforms investments in bonds and promissory notes, although it is inferior to 

investments in shares. 

 

As is known, the main ways to increase labor productivity are: growth of capital 

intensity per employee, innovation, improvement of the management system, 

improvement of qualification and skills of employees, economies of scale. In the 

culture sector, the main factor for increasing productivity is economies of scale. That's 

why many performances, especially concerts, are so often held in large halls and even 

in stadiums. 

 

It is also important to bear in mind the real fact that the prices of goods that 

provide material basis for creative processes, as well as for all the others, not only do 

not fall, but grow, and this, naturally, leads to an increase in the price of many works 

of art . 

 

Practice also shows that all enterprises, including cultural institutions, compete 

in the labor market in the struggle for the most qualified employees, and therefore the 

wages of workers in this sphere should grow in the same proportion as in the other 

ones. This will make it possible to attract people with serious creative abilities into the 

sphere of art. Thus, one of the main factors in the price of the works of art is wages of 

their employees, cannot remain unchanged or fall, since these people, as a rule, have a 

high level of education, high creative potential, high level of skills and, most 

importantly, they have that natural gift, which is called talent. 

 



 200 
 

 
 

Let us now turn to the factors that affect demand, and thus the prices of art 

sphere products. 

Certainly, the essential factor influencing the choice of a buyer is the very price 

of the creative labor products. Other factors include: 

● income of buyers; 

● their tastes and preferences; 

● prices of substitute goods (substitutes); 

● investing of relatively free funds to prevent their depreciation and for 

profitable investment; 

● satisfaction of own aesthetic needs and prestige considerations. 

 

Let us consider them in a more detailed description. 

Income of a buyer. Usually, the demand for everyday goods rises with income 

growth and vice versa. The same trend is observed in the market of culture goods. One 

can refuse services of the culture sphere for some time, because their consumption, as 

we have already said is not the primary needs of a human. However, with the growth 

of family income, there is a growing demand for satisfying cultural needs, for 

products of the art sector. This is observed both in the short and long terms. It seems 

that it is the growth of incomes in modern society that causes such a rapid rise in the 

price of not only original works of art, but also of prints and copies. 

Tastes and preferences of a buyer. Tastes and preferences of the buyer are an 

obvious factor directly affecting the demand for creative labour products. Some 

buyers prefer spectacular art forms, others prefer musical concerts, still others collect 

paintings of old, and some people prefer modern masters. Undoubtedly, these 

preferences influence the cultural life of a society. From the point of view of the 

economy, it is not always possible to determine what the consumer is motivated in his 

preferences by, although this is far from an idle question. It is considered not without 

reason that the interest and taste for art is acquired, it is brought up and developed 

only when communicating with the world of artistic creativity and for its formation a 
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constant experience accumulated for a long time is necessary. Therefore, in order to 

stimulate the consumption of cultural goods, they must be accessible to consumers. 

And this accessibility is in many respects connected with the prices for products of 

creative activity. 

Prices of substitute goods. Almost every product has its substitute. The demand 

for it depends not only on its price, but also on the price of the substitute product. 

Studies show that when two goods are substitutes, then the dependence of prices on 

one product and the demand for another on a mass scale is always positive. For 

example, the higher the price of opera seats, the higher the demand for ballet seats and 

vice versa. 

4. Investing relatively free funds to prevent their depreciation, or their 

profitable investment. It is the case of investing a capital in order to preserve it, and 

possibly multiply further. With this purpose paintings, sculptures, jewelry, other 

works of art and documents of great artistic and historical value are bought in art 

galleries and at auctions. For example, in the UK art is conclusively established as one 

of the ways to invest free monetary funds. "A mass consumer began to show 

increasing interest in the acquisition of contemporary art for two main reasons: first, 

for the art objects to correspond to the interior of the house - these are the so-called 

buyers of art for home, and secondly, many buyers view art as an object of 

investment", said director of the gallery ―The Comme Ca Art Gallery‖ in Manchester, 

Claire Turner in an interview with the "Expert" magazine.
215

 

Satisfaction of one's aesthetic needs and prestige considerations. This is quite a 

grave and very common motive. It is followed, in particular, by collectors, 

connoisseurs of art". In this case, in part, the motive is the acquisition of "symbolic 

capital", which we mentioned in the previous paragraph. This indicates one very 

important circumstance, which indicates a fundamental feature of the art market, the 

discrepancy between the logic of the market as such and the logic of status, the logic 

of prestige so characteristic for it. 
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So, we come to the conclusion that the motives for acquiring the products of 

culture sector are mostly immaterial and are not directly related to the satisfaction of 

the material needs of a human. This is, above all, the sphere of spiritual, aesthetic 

needs, and as far as intellectual and spiritual development of society goes, these needs 

will grow. Undoubtedly, there will be a growing demand for works of artistic 

creativity as an object of profitable and promising investment of relatively free capital, 

too. 

 

All of the above factors relate to factors of a conscious nature. But modern 

research in the field of neurobiology and medicine shows that there are other 

mechanisms for making decisions about purchases. This once again speaks of the 

importance in today's world of an interdisciplinary approach to achieving truth in the 

course of humanitarian research in today's world. The results of this kind of research 

are reported, in particular, by the famous Danish researcher and one of the largest 

specialists in marketing, or rather, neuromarketing, Martin Lindström in the book 

"Buyology. A fascinating journey into the brain of the modern consumer." 

Experiments conducted by scientists with his participation, concerned, first of all, the 

behavior of consumers relating to the acquisition of conventional goods, but the 

conclusions to which the researchers came are more general than private. 

Studies with the use of MRI
216

 and brain mapping
217

 presupposed studying 

neutron activity of brain at the time of audiovisual perception of certain products, 

well-known brands and even religious symbols. The main conclusion to which the 

scientists came was that this was a kind of psycho-somatic process that takes place to 

a certain extent on a subconscious level, during which a so-called "unconscious 
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emotion" arises. With regard to this M. Lindstrom writes: "Often the choice of a buyer 

is based on associations acquired during lifetime, both positive and negative, which 

the buyer, as a rule, is unsuspicious of."
218

 Researchers point out that even rituals, 

superstitions, religion affect our thoughts at the time of shopping. 

Thus, the processes occurring at a subconscious level definitely influence the 

behavior of a person when deciding on the purchase of a wide variety of goods, 

including, and possibly, first of all, those that are related to artistic creation products. 

And it cannot be ignored. With this in mind, M. Lindstrom observes: "Trying to 

delineate the clear boundaries of consciousness, we become like those who make 

notes on the water surface".
219

 

 Modern scholars, for the most part, agree that the problems of pricing the 

products of artistic creativity from the point of view of economic science are not 

standard. In particular, K.B. Sokolov and Y.V. Osokin wrote the following about this: 

"Pricing in the art market for a long time remained a mystery for economists. If most 

economic benefits are built primarily on the basis of costs, then the fine arts are an 

exception to this rule."
220

 

As it is known,  several pricing concepts have been developed in modern 

economic science. There are various ways to classify them. Thus, in accordance with 

one of them, a cost approach, value pricing and passive pricing are distinguished.
221

 

Expenditure concept, the marginal and neoclassical approach relate to the other 

one.
222

 In particular, the cost approach and the expenditure concept are not 

fundamentally different from each other; they are based on labor theory of value and 

are used, as applied to our topic, in the cinema industry. It is not by chance, when the 

success of a film rental is discussed, the data on the box office success are given and 
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calculations are made of how much or how many times the costs for its production 

was paid off. 

 

The marginal concept and the concept of value pricing are similar to each other 

and suggest that prices are determined not by labor costs of goods, but by the effect 

they are able to bring to a buyer. Indeed, the cost, for example, of paintings or 

graphics is virtually unrelated to the costs of creating them (say, paints, canvas and 

time spent creating work). When the artist's work is evaluated in terms of its value, 

many other factors are taken into account, including the name and reputation of the 

artist, the list of auctions, the history of its sales, conjuncture and fashion.
223

 In this 

case, the formation of prices occurs directly in the circulation sphere. The main 

process in this case is bargaining. This system is the most acceptable and is used for 

the purchase and sale of works of art, especially at auctions, in art galleries and in 

antique shops. 

The concepts and practices of passive and neoclassical pricing are somewhat 

different. In the case of passive pricing, the fact of market competition is taken into 

account and prices are guided by their level for similar goods, or by industry average 

prices. The neoclassical concept is based on accounting for both the costs of 

producing goods, and the buyer's subjective evaluation of its utility, its value. 

Ultimately, it is the case of the so-called equilibrium price establishing. In this case, it 

seems to us, it is difficult to talk about the applicability of these concepts to products 

of the creative work sphere. 

 

Of course, one cannot but acknowledge that their level can be partly determined 

by factors of general order, equally affecting the prices of consumer products, but 

mainly by factors active only in the production of cultural goods, depending on which 

of them we deal with. The only thing that is natural when selling a number of goods of 
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this kind (movies, theater productions, concerts, etc.) is the desire of the creators and 

investors of cultural projects to realize the principle of payback and profitability, 

which, however, is not always possible to achieve. With regard to the production of 

these benefits, say, from the point of view of the labor theory of value, the costs of 

both living and materialized labor can be discussed. But we cannot speak of value, 

since in this case such concepts as socially necessary labor and socially necessary 

labor costs per unit of output are not applicable.  

"There are some goods the value of which is determined solely by their rarity. 

No amount of labor can increase their number, and therefore their value cannot be 

lowered by virtue of the increase in supply. Some rare statues, paintings, rare books 

and coins, wines of special taste, produced only from grapes growing on a specific 

soil, occurring in very limited quantities belong to this kind of goods."
224

 

It seems that the theory of the branch markets, and in particular the model of 

oligopolistic pricing, is the most suitable for explaining the pricing in the art market. 

Taking into consideration the fairly limited number of auction houses and galleries, it 

may be said about cartel collusion between them. The art market has all the necessary 

conditions for this: the organizational form used by companies for achieving certain 

results related to collusion; an organizational form aimed at increasing the monopoly 

power of a group of producers and associating with monopolistic goals.
225  

Real events confirm this. So, in 2002, the auction house Sotheby's was fined by 

the European Union for more than 20 million euros for the establishment in 1990 of a 

cartel agreement. Thanks to the collusion with another world giant, the Christie's 

auction house fixed the amount of commissions paid by the sellers exhibiting their 

goods at auctions. It is known that these two auction houses control 90% of the entire 

auction market in the world. Both were accused of violating the rules of the 

antimonopoly law and deceiving the sellers of art objects in the period from 1993 to 

1999 by $ 400 million. 
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But there are other major auction houses, for example, Phillips De Pury, who is 

known for having repeatedly set records for the prices of works of Russian art. 

However, in all these circumstances, still no one knows until the end what amount a 

traded work of art will be sold for. 

On the art market, as a rule, such general economic laws as the law of supply 

and demand also lose their effect. For example, if a picture in a gallery does not find 

its buyer for a long time, its value, despite all economic patterns, does not decrease.
226

 

The fundamental rule of the art market: the prices for the artist's works should not 

decrease. This rule is based on the Veblen’s effect, formulated by the American 

sociologist and economist T. Veblen
227

 in the book ―Theory of the Idle Class‖ (1899). 

This effect, contrary to the law of demand, suggests that rising prices for luxury goods 

do not result in a drop in demand, but in its growth. This effect, in turn, is based on the 

notion of conspicuous consumption, which is inherent in the socioeconomic elite. In 

addition, under the conditions of the oligopoly, there is a "price rigidity" arising from 

fears of oligopolistic companies to "swing" the market and generate a price war. 

Another reason for high prices for the works of art is that the accompanying 

activities for their sale - the organization and presentation of exhibitions, advertising, 

press, transportation, insurance, catalogs, movies - are expensive, and the costs of this 

process are included in the total price of the artwork. 

 

In no small measure the price depends on an author's name, which ensures the 

prestige of international exhibitions. But the status of the artist himself is significantly 

determined by the prestige of the exhibitions in which he participated. The price is 

also affected by the frequency of mentions of the artist in respectable art publications, 

the availability of his works from connoisseurs and large collectors.
228
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It should be recognized that pricing in the sphere of artistic creativity is not 

reducible to a single model. Of course, we can confidently say that the pricing system 

based on the principle of marginal utility manifests itself to some extent in the art 

market. It takes place in the case of the sale of "artifacts," when due to time factors 

and their rarity their prices are high enough and tend to grow. We can see this in the 

case of collecting antiques. 

 

Another thing is the pricing of the production of cinema sector. First, as already 

mentioned above, the production costs have a big role in this case. A.B. Khvostov in 

his Ph.D. thesis on the topic: "Pricing for cinema production" formulated a system of 

pricing factors for film production in terms of movie features - technological, legal, 

psychological and its peculiarities - language, the presence of "stars", the budget, the 

name of the director, etc. He also proposed, in contrast to the unified pricing 

methodology based on costs and allowances, a methodology built on the principles of 

maximizing revenue from all sources of distribution of a motion picture, where the 

individual price of each one is established in the negotiation process.
229

 

 

A very different picture is observed when valuing and buying and selling items 

of fine art, and, above all, the contemporary one. In this area, its rules, regulations and 

specific factors that influence the formation of price of an art work operate. An artist's 

work is directly related to his talent, ability to perceive the surrounding reality 

figuratively. Therefore, it is not possible to link the price of his work with the direct 

costs of labor. Naturally, to create a painting the artist needs a workshop, paints, 

brushes, canvases, stretchers, easels. If this is necessary, he bears certain costs 

associated with traveling to nature, pays the labor of the models, workshop rent, etc. 

All these costs, of course, must be compensated for when selling the work. But, as a 

rule, this is only a small part of its price. 
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First of all, we note that in the field of artistic creativity there is such an 

important phenomenon as the "art field", proposed by the French scientist P. 

Bourdieu. The theory of "art fields" examines the subjective efforts of "field" agents 

and the objective circumstances that arise in the field of fine arts, and reflects the basic 

processes and dynamics of this field. At the same time, agents or subjects of the "art 

field" are understood as artists, gallery owners, art dealers, collectors, art critics and 

auctioneers. P. Bourdieu, speaking about this, writes the following: "The impact of the 

field forces is performed in different ways, depending on the positions of everyone, 

including the level of claims, talent, social ambitions, level of development of taste, 

origin, education, the general climate of cultural development and the place of the 

artist in Intercultural dialogue. The field of art is also a field of competition, a desire 

for traditional attitudes, work in the field of accepted values or, conversely, the 

redivision of the directions of cultural vectors, the reassessment of values."
230

 

In the science of art creativity, the "theory of the convention" by G. Becker is 

also well-known (1991), according to which the work of art is understood as the result 

of the joint activity of all agents of the "field of art". Only as a result of their joint 

actions is the work of the artist recognized as a work of art. This view is confirmed by 

the "institutional theory of art", authored by D. Diki (1997). It says that the work of art 

is "the result of human activity, which in the world of art is recognized as a work of 

art."
231

 

Both these theories reflect the actions of the subjects of the "field of art" and, as 

J. Baudrillard said about it, "demonstrate nothing more than the" art of collusion".
232

 

One can agree or not with the definition of a work of art given by D. Diki, but 

in any case it is clear that the subjective factor has a determining influence on its 

recognition as such, i.e. subjective perception and evaluation by individual people or 
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society as a whole of a creative product. The concept of quality, values in this case 

cannot be associated with any material or objective indicators of their type, such as 

weight, color, smell, strength, comfort, etc., because there is simply nothing of this 

kind in artworks. 

 

One of the major American art dealers, Nicholas Wilder, 40 years ago speaking 

to students of art academies and amateurs of world art, said: "What does the dealer do 

to raise prices for the artist's work: contracts with major dealers, galleries, writers, 

critics, museums, auctions? The more you promote an artist's works, the wider the 

circle of buyers, the popularity grows, and the prices rise uphill. And at this stage we 

are already talking about the fact that the value of the picture begins to be created by 

the efforts of the dealer. ... In the art market, almost all prices are "made."
233

 

It's no accident that in the world of art and art market there is such a phrase: 

"rumors about the artist's talent are more important than the talent itself". 

A well-known modern museum marketer and representative of the Fine Arts 

Expert Institute (Geneva) in Russia, D.Belkevich writes: "According to the stable 

opinion of market players, works of art do not have rules for setting prices and quality 

control, a ―certificate of compliance with art standards."
234

 

Thus, we see that in the sphere of creative work, and, in particular, of fine art, in 

the evaluation of its products, the factors of a subjective property play an exceptional 

role. And therefore we have to admit that in this case the economic aspects of the 

functioning of this sphere, including the problems of pricing, cannot be fully 

considered through the prism of the postulates of economic science. 

Of course, we cannot fail to acknowledge that partially their level can be 

determined by factors of general kind that equally affect the prices of consumer goods, 

but mainly factors that act only in the production of cultural goods, depending on 

which of them we are dealing with. The only thing that is natural for the sale of a 
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number of goods of this kind (movies, theater productions, concerts, etc.), but not 

always realized in life, is the desire of the creators and investors of cultural projects to 

realize the principle of payback and profitability, which, however, it is not always 

possible to achieve. With regard to the production of these benefits, say, from the 

point of view of the labor theory of value, one can speak of the costs of both living 

and materialized labor. But one cannot speak of value, since in this case such concepts 

as socially necessary labor and socially necessary labor costs per unit of output are not 

applicable. 

There are no such concepts as wholesale price, purchase price in this sphere. 

Ultimately, we deal here with products that are not reproducible. In this connection, it 

is quite permissible to determine the price of the products of creative labor as an 

irrational price, as K. Marx understood it, that is, price, which has no clear substantive 

basis and is not directly related to costs of production. 

 

However, this assertion as applied to the sphere of culture as a whole is not 

absolute either. There are also types of creative activity in its framework, for which 

the costs of production are of great importance in the formation of prices for 

manufactured products. This applies, as we have already said, in particular, to the 

cinema industry. 

 

To what has already been said above, we add the following. If we proceed from 

the above-mentioned convention theories by G. Becker, the institutional theory of art 

of D. Dickey, and the evidence of N. Wilder, that tell us about the actions of subjects 

in the art field and about the "art of collusion" that J. K. Baudrillard speaks of, it 

becomes clear that we can raise the issue of certain transactional costs in the art sector, 

and, naturally, about their impact on the prices of its products. 

 

The specificity of prices for fine art is that they are influenced by the time 

factor, because they are not only sold, but also resold and, as a rule, at a higher price. 
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For example, such fact is known. In 1875, at an auction in Paris, the painting "The 

Source" by O. Renoir was sold for only 110 francs. In 1905 it was resold already for 

70,000 francs, and five years later in 1910 300,000 francs
235

 were received for it.
91

 

Experience shows that the price of fine art works can depend on their size, on the 

technique of execution, and on material from which they are made of. 

 

Thus, a product of fine art can really act as a commodity, but not as a typical 

one. Speaking of this, Nikolai Suvorov, a well-known St. Petersburg specialist in the 

field of gallery business, writes: "The organic combination of the material and 

spiritual in the work of art, their indissoluble connection allow us to consider a 

drawing, a picture or a sculpture as a commodity, but a special kind of a good, in 

which the value and the price depend not on the amount of time and labor spent in the 

creative process, but on many other circumstances: talent, fame, fashion, accidental 

circumstances of the fate of an artist and his work. A work of art is transformed, in the 

words of the French sociologist Pierre Bourdieu, into symbolic capital, which depends 

not on the amount of labor spent on its production, but on its specificity and 

quality."
236

 

 

The fact that Pablo Picasso was the most expensive artist in the history of 

mankind can hardly be explained by the effect of any economic law. He created 65 

paintings for a total sales of $ 1.1 billion. 

All of them were included in the list of 500 most valuable paintings in the 

world. In 2004, he turned out to be the record holder for the price for one picture. This 

was the canvas "A Boy with a Tube", estimated at 104 million 16 thousand dollars. 

This absolute record was cut, but not for a long time, in May 2012, when Edward 

Munch's "Scream", a relatively small canvas, was auctioned at Sotheby's for $ 120 

million. This record did not last long. In autumn 2013 Francis Bacon's triptych "Three 
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Sketches for a Portrait of Lucien Freud" went for $ 142.4 million. Pablo Picasso's 

priority as the most expensive artist was confirmed in May 2015, when at Christie's 

auction his painting "Algerian Women", was sold for 179.4 million dollars, beating all 

world records. 

In the theory of the culture economy, we come across such a concept as 

"symbolic capital", which we have already mentioned in the second paragraph of this 

chapter. 

 

This concept can shed light on the facts that have just been told about. Symbolic 

capital is one of the forms of "non-economic interest," a value of a special kind, 

expressed in the "accumulation" of honor and prestige, recognition of connoisseurs 

and collectors, in public opinion, in a sense of spiritual comfort."
237

 What effect does 

symbolic capital have on the price of a work of art? It turns out that very important 

one. This concept is intended to reflect the objective merits of the work, concluded in 

the subjective form of an author's vision of the surrounding world, the form of his 

worldview. Therefore, it is generally accepted that an author's work is not a full 

material value. It becomes such in the course of purchase and sale, with the transition 

of symbolic capital into the economic one, i.e. in the process, which is usually called 

commodification. 

 

In conclusion, it is worth pointing that in the culture economy theory it is 

widely believed that there are two types of cost, or to be more exact, value of works of 

art. 

 The first of them is absolute, as if not having monetary expression. The second 

is a monetizable. The criterion for their determination is whether or not the artwork is 

classified as masterpieces, that is, whether it is recognized as a landmark in art that 

has opened a new direction in painting, or not. It is the masterpieces, i.e. works, the 

artistic or historical value of which is recognized by the professional community, that 
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the concept of absolute value is fixed to. As a rule, these are works of art found in 

collections of world-famous museums. Absolute value in the ordinary situation is not 

measured in monetary terms; museum collections, having insurance value, are not 

sold, with rare exception. Harvard University professor A.R. Nebolsin developed for 

such works a special "Declaration of the Rights of Artwork", emphasizing their 

special status as objects of universal human heritage.
238

 

  

The second type of value includes works of art that are not, or have not yet 

become masterpieces. They are sold and bought, and have a monetary value, which, as 

we see, is formed in very complex and ambiguous ways. 

Quite an unusual analysis of the problem of fine art objects pricing was 

conducted by V.А. Kolycheva in the work "Market of the works of art. Theoretical 

and economic analysis"(2014). Using the methods of statistical analysis, she 

investigated the influence of such factors as the period of creation (the analysis covers 

the last 150 years), the size of canvas, the age of an artist and the factor of his death on 

the price of works of art. What was managed to be found? As for the time of writing 

the pictures, the calculations showed that their prices were not directly related to the 

time of creation. The influence of the artistic style and the length of its history on the 

price was manifested to a greater degree. At that, the shorter the given historical 

period, the higher the prices for works of art created within its framework. 

 

Naturally, the assumption that the larger the size of the picture, the more 

expensive it is, was not confirmed. In this connection, the author of the book quite 

naturally writes: "The negative sign of the coefficients obtained indicates the 

impossibility of applying estimates from the perspective of labor theory of value in the 
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art market, in the form like - the larger the monument, the higher its price should 

be."
239

 

Analysis of a master age factor showed that there are two most fruitful periods 

in an artist’s life - 35-39 and 50-54 years and two least fruitful ones – up to 20 years 

and after 80. Thus, the notion that the older and the more experienced artist, the more 

valuable works he creates, was not confirmed. We add here that all this does not mean 

that if an artist paints a picture at the age of 35-39 years, then by definition it will be in 

high demand and expensive. 

 

And, finally, the factor of an artist death. In this case, calculations showed that 

the prices of pictures of deceased artists were higher than those of living ones. In any 

case, it is known that many large museums, in particular the Louvre, do not acquire 

paintings of living artists. Of course, this factor cannot be absolutized either, because 

it is understandable that many and many artists neither had recognition in life, nor did 

they receive it after death. 
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Chapter 2. The market of fine art products, its condition functioning and 

development prospects 

2.1. Current state of the artistic creation market. 

 

In the conditions of developed capitalist economy, the market in the broadest 

sense of the word as an economic phenomenon is represented by a very complex 

structure. This is the market of production means, consumer goods, capital market, 

securities and real estate, housing and labor market. There is also a cultural products 

market. All these markets arose and developed at different times. Each of them is 

characterized by features of functioning and its own institutional structure. 

 During the market relations development, they covered more and more areas of 

people's activities. As for the cultural goods market, despite the fact that they have 

long been the objects of purchase and sale, this market as a special market 

environment with its own infrastructure, as a sphere of investment, i.e. the sphere of 

investment for further profit, arose relatively recently - in the second half of the last 

century. 

 

The market of artistic creation objects, or the art market, is an independent 

system of economic and cultural relationships in the field of fine arts.  

 

From the point of view of economic science, it is an industrial market, although it 

can be viewed both regionally and internationally.  

Art critics understand this market a little bit differently. They see in it, first of all, 

a certain space, where different kinds of interrelations are made between people about 

works of art. Typical in this respect is the position of art critic A. Arutiunova. In the 

recently published book "The Art Market in the 21
st
 Century: the Space of an Artistic 

Experiment," she treats this market "as a space where economics, philosophy, art, 
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sociology collide".
240

 In essence, a similar position on the understanding of the art 

market takes, as we saw in the previous paragraph, and P. Bourdieu, who speaks of 

"art fields". 

 

In the most general form, as an artist-customer relationship, it already existed in 

ancient Greece, in Italy during the Renaissance. As it develops, it acquires its own 

infrastructure. Already in the middle of the XIX century in Europe there were so-

called marchandes or dealers – the dealers for the works of art, art exhibitions were 

organized, art galleries were opened, sales and auctions were held. There were 

collectors, catalogues and special magazines were published, publicity event were 

carried out. Gradually, this infrastructure included art critics and museum specialists. 

Thus, step by step the art market has turned into an independent sector of market 

economy. 

 

Russian art market originated at the turn of the XVIII-XIX centuries. At this 

time a layer of rich and educated people keen on art appears in the country. A large 

number of works of European masters are imported in Russia, domestic artistic 

creativity and collecting is developing, the infrastructure of this market begins to 

form. 

 

In the USSR there was no free art market, and there was a system of state support for 

art – a very clear and rigid one. The state was the customer and the buyer of works of 

artists. In the state budget there was a special item for these purposes. During the 

Soviet era, a whole system of selection and promotion of the artists was built, the 

basis of which was the correspondence to the necessary ideological guidelines. 

In addition, the standards of promotion and rules for the very existence of man as a 

professional artist were clearly formulated. For example, he must have been a member 

of the Union of Artists. Otherwise, he could not receive orders and raise his status as 
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an artist, participate in exhibitions, get different titles and work at the highest rates. 

The quotations were approved by the Ministry of Culture and were accepted by the art 

fund. They were strictly internal, i. e. they only circulated within the borders of the 

state and had no correspondence with the prices existing in the world. 

 In addition, a system of artistic and industrial manufactures was created, which 

were intermediaries between the customer and the artists and they determined specific 

executors, and the customer himself did not influence the choice of artists. The cost of 

orders depended on such factors as: technique, genre, size and availability of the 

author of the corresponding artistic status - awards and titles. 

The customers were, of course, state institutions that paid money from the article of 

the state budget "for art" and if they did not manage to spend this money this year, 

they were deprived of them for the next year. Thus, an appropriate ideological 

selection was carried out not only of the artists pleasing to the regime, but also of 

directions and styles in creativity.
241

 

 

Speaking about the scope of the culture sector and its market at present, the 

following data can be cited. During the 1980s, employment in this sphere as a whole 

increased by one and a half times, and in Europe - almost twice. This trend continues 

today. In London alone, about forty auction houses were opened. In the European 

economy, more than fair 3 million people are directly engaged in creative work, and 

according to the estimates of researchers, they are serviced by a group of agents, 

sellers and distributors, not smaller in number.
242

 

 D.Belkevich, whom we referred to in paragraph 1.3., speaking about the state of 

the world art market, cites the following data: in 2013, its turnover amounted to more 

than 36 billion euros. Total private capital in premium segment is approximately 26 

trillion dollars, of which 197 billion dollars account for art. 
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 In the sales register 12 million works have been registered since 1900. 

Annually, about 1 million art works are sold. From 70 to 150 million art objects are 

traded in the market, while up to 15% of them are in free circulation, i.е.  available for 

purchase at any time. In 2013 alone there were 15 thousand new artists in the world.
243

 

 

 According to the annual report of the Artprice company - the leader in the study 

of the art market - its overall picture following the results of auction sales from July 

2013 to July 2014 by categories of items sold is as follows. 

 The largest segment of the market is painting - 60.4%. Then goes graphics - 

19.3%, sculpture - 14.6%, photography - 4.1%, printed graphics - 0.9%, and, finally, 

other - 10.8%. According to data by Art Market Research, investments in Western 

European painting and sculpture (10-15% annual interest in foreign currency), rare art 

and historical photographs (9.3%), antique furniture (8.5%), Chinese porcelain (6.7%) 

and sculptures (3.2%) were most profitable. Also very high incomes can be brought 

by investments in ancient coins. 

 

Investments in contemporary art bring even higher incomes. Recently price 

indexes for works of art and antiques (Zurich-Art Market Research Art and Antiques 

Index), based on the prices of the world's leading auctions were published. It turned 

out that since 1995 prices for contemporary art have grown by 126%.
244

 

What is special about investing in works of art? Their uniqueness consists, first 

of all, in the fact that, along with artistic value, they have an almost unlimited 

potential for price growth in time, i.е. very high financial capacity. At the stage of 

"promotion" of the name of an artist or artistic direction, the same technologies are 

used as in the promotion of other consumer goods or in the conduct of elective 
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companies. Advertising may be bona fide or dishonest, information - reliable or 

unreliable, access to the media - limited or unlimited and so on.
245

 

At the same time 2013-2014 fiscal year was the most successful for the 

contemporary art market over the entire period of its history. Compared to 2009-2010, 

its turnover has doubled. The largest players in this market were China - 1
st
 place and 

the USA - 2
nd

 place. Now 5 times more lots are sold than 10 years ago within one 

year, and the price level has increased by 70%. For 2013-2014, 3663 individual 

records were set for the price of contemporary artists works, 179 of which exceeded 1 

million euros, which is 61% more than in the previous year.
246 

The contemporary art 

market makes up 15% of the world art market and is inferior in volume only to the 

markets of modernism and post-war art
247

. What does explain this interest in the 

creativity of artists of the second half of the XX - beginning of the XXI century? In 

this case, several reasons are pointed out. 

Firstly, the authenticity of the works of a living, or recently deceased artist, is 

easier to establish than the authenticity of the works of masters from XVIII-XIX 

centuries. 

Secondly, it is believed that "a current buyer is a man accustomed to the harsh 

realities of modern times". Romantic and lyrical images of the past are becoming 

increasingly difficult to interest him. 

Thirdly, prices for the works of contemporary artists are usually artificially 

overstated and retained by art dealers, and from the viewpoint of investments it is 

tempting.
248

 

 

An important characteristic of the art market is its completely traceable 

dependence, from the point of view of its activity, on the general economic 
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conjuncture. This is evidenced by its dynamics, in particular in the twentieth century. 

So, for example, as a result of the great depression of the late 1920s and early 1930s, 

there was a sharp decline in the turnover of the art market at major world auctions. At 

the same time, not only the prices were reduced, but also the number of works put up 

for sale. So, Sotheby's pointed out that instead of the usual 100 - 150 lots in the early 

30-ies exhibited 10-25 lots. 

The oil crisis of 1973 showed a similar picture. The economic crisis of 1989 

also led to a decline in the art market, which continued until the late 1990s. This 

relationship between the overall economic environment and the state of the art market 

can be traced in the future. 

Speaking about this, A. Arutiunova writes: "If the previous economic recession 

(the 1989 crisis – D.D.) dragged on for almost a decade, then after the exchange 

collapse in the 2008 it hardly took three or four years to new records: some buyers 

changed the others, new money came to replace the old one. Due to globalization, the 

art market has expanded, reaching the very edges of the world and not leaving a dark 

heel on its map, and buyers of contemporary art have long been not only and not so 

much immigrants from Europe and America. "
249

 

All this suggests that the market of fine arts is not an isolated segment in the 

economic life of society, but its structural element, its component part, which, like the 

entire market economy, is subject to the laws of cyclical development. 

This does not exclude the fact that in the initial stages of crises the art market 

can even be revitalized by the desire of people to save their capital and invest in real 

estate in the form of works of art. 

At the same time, as Alan Klemin fairly notes, despite the process of 

globalization in the life of modern society, or the crisis phenomena in the economy, 

the fundamental system of the art market has not changed either in quantitative or 

qualitative terms. His research showed that 80% sales of fine arts are concentrated in 

four countries - 30% in the United States, 19% in the UK, and 5% in France. The rest 
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of the world takes 13%
250

. This suggests that globalization, like in the rest of the 

economy, does not destroy, but maintains and even strengthens the dominant position 

of the historically developed regions of the world. M.Rosler offers a model of a 

pyramid for the description of the modern art market not coincidentally.
251

 At the top 

of this pyramid, the most powerful of its players settled, from which less significant 

figures diverge to its broader base. This, naturally, leads to competition in the world of 

this market and some of its participants manage to climb to the top of this pyramid. A 

vivid example of such success, as we see, is China, which issues items of genuine art 

on the domestic and international markets with the state aid. As a result, prices for 

Chinese works of art rose to a million dollars, and in terms of sales, even 

outperformed the historically advanced France. 

 

There are two main approaches to the art market - the so-called business-

oriented one, and the art appreciation. They are determined by the motives of the 

buyers of art works in this market. Some of them seek to satisfy their aesthetic needs, 

which include museum activities; the other part is interested in investing relatively 

free funds to further increase them through subsequent resale. 

 

As for the art appreciation, everything is more or less clear here. The greatest 

number of problems occurs when entering the art market as an investment 

environment. On the one hand, these are, as a rule, profitable investments. So, 

according to available data from 1980 to 2013, the average annual return on 

investment in works of art was 7.3%. At that, such an authoritative specialist as D. 

Belkevich notes that the virtues of art as an asset consist in the availability of 

forecasting, acceptable risk indicators, stability in a crisis period, and others.
252

 On the 
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other hand, he also warns about the shortcomings of art as a capital asset. They are the 

following. 

First, it is relatively low liquidity. Indeed, investments in modern art can be very 

profitable and bring up to 100-300% per annum. Everything depends on the choice of 

the artist, and intuition, impeccable taste and patience are often very important here, 

since in this case the so-called "investment horizon" is of great importance. It can 

cover from 2 to 10 and even more years. 

 

Here is one of the classic examples. In the XIX century, the Russian 

manufacturer Sergei Shchukin was the first to buy paintings of impressionists, little 

known then, for small amounts of money. Years later, the art market really aroused 

around their paintings, and the works purchased by Shchukin began to grow rapidly in 

value. Now, when the names of Picasso, Matisse, Renoir, Gauguin are known to 

people even very far from the world of artistic creativity, Shchukin’s collection is 

estimated at 3 billion dollars. 

 

Many experts of the art market pay attention to the problem of liquidity. For 

example, the publication "Investments in art: the pitfalls" explicitly states that "Buying 

pictures ... with the aim of earning, it is worth to set up for a very long investment 

horizon".
253

 

Specialists note that in current situation, the greatest liquidity in Russia is 

possessed by artistic works, the price of which does not exceed 10 thousand dollars,
254

 

because they can be sold quite quickly. 

Second, in the opinion of D. Belkevich, the shortcomings of the objects of artistic 

creativity as objects of investment are that there is insufficient information on 

transactions in the art market. The fact is that there is the so-called public side of the 

market, related, in particular, to the activities of auction houses (there are at least 
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23,000 of them today) and the non-public one, where 375,000 art dealers operate and 

there are many secrets of the transactions they make. In addition, there is a shadow art 

market all over the world. 

The third lack according to D. Belkevich consists in the provenance factor, i.e. 

origin and history of possession of an artwork. This is a very important factor, since 

provenance is one of the means of confirming the authenticity of an object. But it is 

here where problems arise. The provenance itself either may be untrue or cannot be 

ascertained. 

And, finally, the high costs of prolonged maintenance of a work of art.
255

 

And, nevertheless, more and more irrefutable facts speak in favour of the 

effectiveness of investments in art works. Thus, in 2012, the world market for direct 

investment in art increased by 69% ($ 1.62 billion versus $ 960 million in 2011. It is 

known that people who own more than $30 million in capital put on average 4% of 

their funds in alternative investments, 19% of which are art objects. In 2013, resales of 

art works over all the previous years showed the highest result: 14% of lots of world 

auctions were lots that were re-submitted for auction.
256

 

Thus, historical experience shows that investment in works of art can be 

extremely profitable and the level of profit from these investments can many times 

exceed the income from investment in other areas of the economy. 

Apparently positive changes have occurred over the past decade in the Russian 

art market. This is manifested, first of all, in the formation and development of its 

infrastructure. At the same time there is actually a market of antiques, and a market of 

modern art in the country. 

The market of contemporary art in Russia had been most actively formed only 

since the 80s of the last century. During the crisis in 1998 the development process 

stopped and its revival fell within the beginning of the XXI century. It is by this time 

that its institutional infrastructure developed - specialized expert institutions, 
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insurance, consulting and analytical companies, auction houses, art galleries, antique 

shops. In 2004, an alliance of experts, appraisers, insurance companies and banks was 

established on the Russian market, providing comprehensive services for the 

examination, appraisal, insurance, storage and circulation of works of art, as well as 

mortgage lending. 

Thus, real steps have been taken to create conditions for the formation and 

capitalization of the Russian art market and its integration into the world market of 

financial and investment services. Functioning of this market is impossible without 

this, since an art object will not enter the market until it passes examination and 

receives a document confirming its authenticity and value. 

Experts identify a number of stages in the formation of the market of 

contemporary art in Russia: 

 

The first period is 1985-1990. This is the time of gaining freedom. It's not just 

about freeing the artistic language from strict control or creating new art strategies, but 

also about the separation of art from the state. In this regard, together with the 

customer and at the same time a strict censor, art lost its real connection with the 

domestic society. The Western world began to be the guide and the customer, with its 

museums, galleries and private individuals. In those years of radical changes in the 

country, as is known, the common interest in Russia, including Russian art, sharply 

increased. The status of an artist became so attractive that representatives of other 

professions began to engage in artistic creation too. In 1990, the first efforts were 

made to create of the art market infrastructure. First of all, there were several art 

galleries, some of them like "Regina", M. Gelman Gallery, "School", "1.0", "Dar" 

took a leading position. 

 

The second period lasts in 1990-1993. This is the period when the art market 

infrastructure was created. If in early 1990 there had been only two art galleries in 

Moscow, in 1993 there already were about 300 of them. Various art magazines 
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appeared and disappeared. The artists who originally oriented themselves to the West, 

were first forced to establish themselves in the domestic artistic environment. The first 

Russian collections appeared. The opening of new galleries, such as "L-Gallery", 

"Yakut", XL, attributed certain stability to the art process. And nevertheless, at this 

stage it already became clear that contemporary Russian art remained a closed sphere 

of activity, concentrated almost exclusively in Moscow. 

 

The third period covers 1993-1999. That time is estimated as a period of crisis. 

In those years, not a single major art project was implemented, no new notable artist 

appeared. There have been major changes in the work of art galleries. So, Gelman's 

gallery focused mainly on socially significant topics, and therefore it managed to 

survive. "Yakut Gallery" began to focus on "pure aesthetics", "School" and "1.0" were 

shut sown. The Center for Contemporary Art switched to educational programs. 

Almost no one conducted an artistic policy in the country in 1990s. Having had 

changed the system of preferences to a certain extent as well as a certain part of the 

personnel structure, the Ministry of Culture did not develop a strategy for its activities. 

 

The fourth period began with the onset of the 2000s. At this time, artistic life 

awakens after a long stagnation. A well-known role here was played by the opening of 

several new galleries (Stella Art Gallery, RuArts and others), which exhibited pictures 

of famous Western authors on their stands. Galleries that survived significantly 

adjusted their artistic policy to improve competitiveness. Thus, the Moscow Biennale 

was held, at which such "special projects" as the exhibition of works "Comrades" by 

Andrei Erofeev (STG), the project "Russia 2" by Marat Gelman, "Gender unrest" by 

Mila Bredikhina caused great interest. 

In the modern world, modern art objects become elite commodities due to their 

rarity and the rarity of specialists who can choose a truly promising commodity worth 

investing money in. To predict whose work will be in demand, it is necessary to have 
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the appropriate culturological education, artistic flair and a fresh eye to understand 

what can be fashionable and in demand in the future. 

 

Recently, a great interest in contemporary art from the point of view of 

investment is shown by corporations and banks that have free cash and create large-

scale collections of authors of the twentieth century. They are naturally interested in 

continuation of growth of the prices for works from their collections. For example, 

specialists of Deutsche Bank, which owns one of the largest collections of 

contemporary art, closely follow all the trades. An impressive and valuable collection 

of paintings is housed by the Russian Inkombank, which invested large funds in its 

formation. After it went bankrupt, the state instructed the auction house "Helios" to 

put pictures on sale. But due to the fact that foreign buyers were not allowed to 

participate, the proceeds were significantly less than the possible ones. 

 

Despite certain success in the development of the Russian cultural goods market, 

not all the problems here have been solved sufficiently. According to E.M. Zyablov - 

the former general director of the state museum exhibition centre "ROSIZO", the main 

problem in the Russian art market at the moment is the immunity of its participants to 

new technologies and opportunities that appear in the process of its development. The 

fact that, although the demand for Russian art is quite high, the volume of highly 

artistic works remains insignificant is a problem too. 

 

Insurance companies began to show great interest in the state and improvement 

of the cultural goods market. Their representatives indicate that until recently Russian 

insurance companies did not distinguish the artistic values insurance in an 

independent type of services, insuring them as part of the property as a whole. Now 

this error is taken into account. However, some problems remained. In particular, 

Russian policies on the works of art insurance are reluctantly accepted by Western 

partners for reinsurance because of distrust to Russian expert estimates. In addition, in 
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fact, the main factor hindering the development of the domestic art insurance market 

is the low demand for these services. At present, this demand is formed mainly by 

domestic museums and exhibition complexes, which, due to state requirements, are 

forced to insure their exposition exhibited abroad. 

 

 Quite a steady demand for insurance services is emerging among art-

businessmen, as well as art shops owners and art dealers. And, nevertheless, no more 

than 10% of private collections is insured in the country. 

 Assessing the current  art market state in Russia, it cannot be omitted that the 

current economic crisis had a retarding effect on its further development. A clear 

tendency of sales volume fall started to be observed. Thus, in 2014, sales in the fine 

arts segment amounted to 539.7 million rubles ($ 14 million in terms of average 

annual exchange rate). In the previous 2013 year the figures were significantly higher. 

The  sales volume amounted to 681 million rubles (20.8 million dollars at an average 

annual exchange rate). Thus, the annual decline in absolute terms was $7 million.
257

 

And this is against the background of the already significant problems of the 

domestic art market. Speaking of them, A.Sarkisyants points out a number of negative 

circumstances, including: the poor state of its infrastructure in comparison with the 

western art market, the presence of significant risks and, above all, the danger of 

acquiring fakes and, finally, insignificant  of national market turnover volume in 

comparison with the western one. At the same time, he points out that even now the 

Russian art market is mostly shadow.
258

 

A number of specialists pay attention to one more important problem of the 

domestic art market – poor marketing training of its participants. Thus, I.A. Golman, 

speaking, in particular, about the problems of the functioning of art galleries, indicates 

the ignorance of customers about their activities, low attendance and, as a result, the 

galleries devastation and closing. In this regard, he writes: "Businessmen art critics 
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simply do not feel their marketing insufficiency" and argues that "adequate 

management in contemporary art can bring an increase in the sales price of a painting 

from 5 to 100 times as much as the original one".
259

 

In the Western art market, the investor can take advantage of the numerous 

profitability indices of various art objects. For example, the world-famous New York 

Mei-Moses All Art Index, the Milan Gabrius Art Index, Artprice of Lyon, the British-

Swiss Zurich Art and Antiques Index, etc. 

In addition to the indices, there are also price databases: ArtNet, Art Sales Index, 

Artprice, etc. It is necessary to pay for the use of information (the cost of annual full 

access subscription to databases ranges from 200 to 2500 dollars). This is a fee for 

professional analysis of market, trends, various comments that help investors navigate 

and choose the most attractive opportunities for investing their funds. The user of the 

bases has the opportunity to see the image of an art object, to find out the most 

detailed information about its sales, its origin and price. But the most important 

advantage of these indexes and databases is that the information presented on their 

websites would be almost impossible to compile on one’s own. 

In Russia, pricing in the field of contemporary art has been up for grabs - only in 

2006 the first price catalog "Gift. Russian art from avant-garde to our days: a 

guidebook of prices" was issued. 

 In addition to numerous analytical campaigns, such as the British Art Market 

Research, experts from leading investment banks, for example, Citigroup, Deutsche 

Bank, etc., as well as the auction houses themselves can advise a person wishing to 

invest his money in art. The world's largest auction houses Christie's and Sotheby's are 

in London. 

 Careful investors often use mixed investment – they invest one part of the money 

in the works of famous masters, and the other part - in contemporary art. 
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In conclusion, we note that in the current conditions of general economic 

instability, when referring to the artwork market, there is a clear tendency for relative 

reduction in the motivation of artistic and aesthetic nature in comparison with the 

growth of investment interest. 

 

2.2. Institutional structure of the fine arts market 

 

The market of fine arts products from the point of view of economic science can be 

considered as an industrial market. This market is very specific not only due to the 

variety of its products, but also by the nature of their circulation, pricing and forms of 

sale. It has a very wide institutional structure, including auctions and fairs, art 

galleries, exhibition-sales, art and antique shops, dealer and insurance companies, 

appraisers, experts, antique dealers, specialized press, art catalogs, and finally art 

criticism. In our country, moreover, there is an institute of museum expertise, all these 

institutions are a kind of intermediaries through which producers and consumers of 

artistic goods are connected. At the same time, there are still two main methods of 

moving the goods from a producer to a consumer. These are the order method and the 

market method. Naturally, we are interested in the second oney. 

 

 Currently, auctions are the most competitive environment for determining the 

market price of fine arts, since outside the scope of auction sales - art galleries, salons, 

fairs and so on - sales transactions are in most cases closed, non-competitive, and in 

these conditions the price cannot be a market one to the full extent. 

 Let's consider in more detail the most significant participants of the market and 

their interaction among themselves. 

 

Let us start with an art gallery. 

 In modern conditions, the art gallery has become the main center of 

concentration and dynamic circulation of fine art works. 
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 Comparatively small sizes of the exposition areas, the diverse composition of 

exhibits and economic independence create the necessary conditions for flexible 

response to consumer requests and allow to quickly navigate in the main trends of the 

artistic life development. 

 The purpose of the galleries changed over time. A closed gallery for walks, a hall 

for celebrations and performances. In the XIV century, in such premises collections of 

paintings and sculptures began to be exhibited. 

 

Depending on its status and tasks, an art gallery is capable of carrying out 

commercial activities. In some cases, it can act as a synonym for a fairly large 

museum - for example, the Tate Gallery in London. 

The researcher of the world of art A. Moles distinguishes the following functions 

of the gallery: 

1. A gallery combines the functions of production and sales, forming collections of 

works by individual artists under a agreement with the gallery owner. 

2. A gallery sells works of art not of an advertising nature, contained, for example, in 

a drawing placed on a wrapper of a certain product. 

3. By selling works of art, a gallery influences a special market. 

4. A gallery ensures the circulation of cultural products, their penetration to the 

market, shapes the artistic tastes and demands of society. 

 

From the above it follows that a gallery in its modern form represents a kind of 

financial mechanism, functioning in the field of artistic culture, which creates financial 

values based on the artistic ones. 

The work of any art gallery is built on the basis of cooperation between the 

artist and the gallery owner. At that, technically, these relations are always governed 

by an agreement. This form of relationship brings clarity and precision and prevents 

various kinds of problems emergence. 
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In the agreement, in addition to the description of the subject of the agreement 

and the indication of financial obligations, the term of its validity and the way of 

returning the works to the artist in the event that they are not sold are indicated. The 

agreement stipulates the conditions under which the exposition and other types of 

mutual obligations are arranged, for example, the preparation of a gallery booklet or 

catalog, the form of payment. In the agreement, any exclusive rights of the gallery 

owner, terms and price for exhibiting of all or part of the artist's works can be noted as 

well. The amount of advance payment or other remuneration may be specified, if such 

should precede the exhibition. 

Since an artist has the rights to his works as the creator of artistic values, the 

agreement specifies the forms of responsibility that are imposed on the gallery owner 

in case of loss or damage to the work of art. Depending on circumstances, the 

responsibility of a gallery owner may be different, including partial or full 

reimbursement of the value of the lost or damaged work. 

The agreement often indicates a form of responsibility for the violation of the 

articles thereof. It is concluded mainly for a year and then can be renewed. The 

agreement can be also unlimited. 

Some articles of an agreement may restrict the freedom of the artist to use his 

works, but such limitations must be accepted by mutual consent and to aim at creation 

of a fruitful cooperation between the artist and the gallery owner. 

Thus, it is known that the famous American artist Jackson Pollock in 1943 signed 

an agreement with the collector and contemporary art dealer from New York - Peggy 

Guggenheim. Her gallery was called "Art of this century". Under this agreement, 

Pollock received a scholarship every month in the amount of $ 150, as well as an 

annual fee of $ 2,700 for the paintings sold. But if the sales were less than this 

amount, then Guggenheim still had to pay the artist the specified money. 
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The next agreement was signed two years later. Scholarship of the artist had now 

become $ 300 a month, and the gallery owner had received full rights to all paintings 

created by Pollock except one, which the author could dispose of at his discretion. It is 

clear that such an agreement could not suit the artist for a long time, as the popularity 

and cost of his paintings constantly increased. But the treaty contributed to the 

emergence of fruitful cooperation and trust in the initial period of the artist's work. 

Soon Pollock became famous and no longer needed the advances of gallery owners, 

but the original agreement with Guggenheim provided him with financial stability at 

the beginning of his creative career and the opportunity to work fruitfully. 

In their labour, the gallery owners are working to promote the galleries that they 

represent, and the artists they work with, maintaining active links with art critics, as 

the latter can disseminate information through the media and other means. Gallery 

owners cooperate with art shops in order to disseminate information about their 

exhibition activities. They constantly communicate with art lovers and collectors and 

use these contacts to promote the artists exhibiting in their galleries. 

 

Some time ago a new type of art gallery appeared in the UK - it is an enterprise 

that issues its shares and represents them in the stock market. Simultaneously, these 

shares are offered to collectors and artists. The collection of such a gallery becomes, 

therefore, the joint ownership of shareholders. An example of this kind of gallery is 

the London gallery of contemporary art V22. 

 

This trend manifested itself in a gradual increase in the number of art funds that 

appeared already in Russia, in particular, in 2006 the Elena Berezkin Foundation for 

Support of Visual Arts "Era" was established in Moscow. 

The role and function of a dealer seems not quite traditionally for the world of 

art. In principle, it is an intermediary between collectors, galleries and museums. 

Unlike the dealer as a member of the stock exchange, which deals with the purchase 

and sale of securities, currencies, precious metals or an entrepreneur trading in retail 
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products that he bought in bulk, an art dealer is sooner an expert with relationships 

that receives an agency commission for the formation of a collection of art items of 

for a certain collector, gallery or even a museum. The role is quite flexible and mobile, 

not having an accurate economic profile. 

Among the most famous domestic art galleries that played a significant role in 

the development of contemporary art in Russia are ―XL‖, ―Regina‖, ―Fine Art‖, 

―Aidan Gallery‖, ―Krokin‖ and some others. A number of them are working today, 

some have recently closed. The best galleries that sell works of contemporary art 

present provide the so-called "price institute" and liquidity guarantees, i.e. the 

readiness of a gallery to redeem the work back with the return of the invested funds. 

 

A Russian authority in the field of the art market indicates that the level of the 

gallery is determined by the worst exhibitions, not the best ones. Assessing their 

current state in Russia, he writes: "The main problem of our galleries is a very wide 

range of authors: very bad and very good artists coexist in the same gallery. So it is 

impossible to form a reputation. It must be remembered that the reason for the rise of 

galleries in the postwar period was the investor's confidence in the gallery as a 

guarantor of quality. When a potential buyer liked a picture, and besides, it was 

exhibited in a certain gallery, therefore, it was of good quality and it was bought. And 

if works of different quality are exhibited in the same gallery, there is no guarantee. 

So, there is no interest, no trust". And then he concludes: "It is possible that in 15-20 

years the galleries will be modified or cease to exist at all and new intermediaries will 

appear between the society and the artist. But so far the phenomenon of the gallery is 

relevant".
260

 

An important place in the functioning of the artistic creativity objects market is 

occupied by fairs. Among the international fairs the most authoritative are the annual 

―Frieze‖ (Frieze Art Fair) in London, ―Art Basel‖ (Art Basel Miami Beach, founded in 

1970) in the USA and ―Dokumenta‖ held once in four years in Germany. These fairs 
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attract collectors and gallery owners from around the world, but the circle of guests is 

usually limited. Among the Russian galleries this level could only  be reached by the 

Moscow gallery of Elena Selina "XL". 

The scale of these fairs is very impressive. So, in early December 2014 in 

Miami (USA) another fair ―Art Basel‖ was held, arranged as one of the main reviews 

of contemporary art. It was attended by more than 250 galleries from around the 

world. 

Of great interest is the fair of contemporary art named ―Frieze‖, held in London's 

Regent's Park annually in October. Its scale is simply enormous. It is occupies the area 

of several square kilometers and represents the works of more than 1000 artists - 

painting, sculpture, graphic arts, photographic works. Prices for works by famous 

artists reach hundreds of thousands of euros, but there are enough buyers. The fame of 

this fair consists in the fact that according to current ideas it reflects and in many 

respects dictates the trends of the modern art development. 

 

Quite a serious competitor of the three above listed art fairs is the Paris ―FIAC‖ and 

the Berlin ―Art Forum‖. 

As for our country, our art fairs began to appear only in the mid-1990s and have 

not yet been properly developed. Today we can only talk about four Russian art fairs - 

the ―Russian Antique Shop‖, which offers mainly paintings and antiques. This fair is 

famous for quite democratic prices. The second fair is the elite ―Moscow International 

Art Shop‖ specializing in painting and antiques, then the Moscow fair "Art Manege ", 

and, at last, the annual International Fair "Art Moscow", dealing exclusively with 

contemporary art. It exists since May 2005. We have to state that all these fairs do not 

yet occupy a prominent place in the system of international art fairs. 

And finally, the auctions. An auction is a way of selling items for which there is 

an increased demand and, therefore, competition of buyers. It is a special form of 

artistic works commodity circulation. According to J. Baudrillard, the specificity of an 
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works art auction is the exchange of the universal equivalent for a "pure sign, that is, 

for a picture". 

Auction sales are based on market relations, in which the seller wants to get the 

maximum price, and the buyer to pay the minimum one. A peculiarity of an auction is 

the price established not by the seller, but by the buyer, but the sale is carried out 

according to the rules established by the seller. An auctioneer, as a rule, does not 

dispose of the property put up for auction, he acts only as an intermediary between the 

seller and the buyer. 

 

Auction houses began to appear in the XVII-XVIII centuries. Thus, the Swedish 

Stockholm Auction House, founded in 1674 is considered oldest of them. In 1731, an 

―Uppsala‖ auction was started in Sweden. The most famous modern auctions in the 

world are ―Sotheby's‖ (London, 1744), ―Christie's‖ (London, 1766) and ―Phillips de 

Pury‖ (Paris, 1796). In 2008, a majority stake in ―Phillips de Pury‖ was acquired by 

the Russian company Mercury Group, which specializes in the sale of luxury goods. 

The auction itself mostly sells contemporary art products. 

 

Based on the pattern and similarity of the work of these three auction houses, the 

bidding system of all the rest auctions is designed. In addition, they are engaged in 

consulting services. 

 It is interesting to note that there is an auction of Mac Dougall's in London, 

which specializes exclusively in selling Russian fine arts products. 

 In Russia, auctions started to be carried out in the 60s of the XVIII century. In 

the XIX century, in Moscow and St. Petersburg, the auction of furniture, home-made 

items and works of art became a common phenomenon. Special art auctions arose 

only at the end of the XIX century. 
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 At present, this form of commodity circulation of art works becomes 

widespread. Since 1991, Russia holds regular auctions of antiques. Licenses for this 

trade belong to 140 firms in 20 cities of the country.
261 

The largest trading houses in modern Russia, apart from ―Phillips de Pury‖, are 

―Alfa-Art‖ and ―Gelos‖ (since 1988). The latter is considered to be the most 

successful one. In particular, at the jubilee auction its sale amounted to 3.5 million 

dollars, which is quite comparable with the sales of ―Sotheby’s‖
262

 

 There are several types of auctions. Let's list only those that are related to sales of 

the works of art: 

- "Online auction" is held on the Internet for several days. Virtual participation of 

buyers expands geography and collects a large number of participants. Online auctions 

and auctions with direct participation of buyers have a very wide classification. 

 

- "Direct (English) auctions" are the most common. They are conducted with a 

transparent price increase. Bidding starts with a minimum price, which rises in the 

steps of the auction, and the products are awarded to those who name the maximum 

price. The specificity of these auctions is that a thing can be bought for a very low 

price, or significantly overpaid. Bidding does not end with the sale in the event that 

the reserve prices are not reached. In these cases, works are not sold. 

- "Reverse auctions": in this case buyers make inquiries for the interesting works 

of art, and sellers (gallery owners) competing among themselves offer a lower price 

and better terms of sale. 

- "Dutch auctions" are wholesale ones, where several lots are exhibited 

simultaneously. The winner pays the price that was minimal in his bid. 

 

- "Yankees Auctions" or discriminative auctions – the main feature is that it is a 

closed auction. Each bidder quotes a bid price. Only one application is submitted and 
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the buyer does not know whether his or her price is higher or lower. Works of art are 

won by the participants, who named the highest price. In this case both experience and 

knowledge of the conjuncture of the art market and understanding the approximate 

level of the price of a particular product are necessary. Closed auction consists of two 

stages or steps - the filing of applications and the determination of the winner. 

There are also "private auctions" in which selected buyers participate, perhaps 

well-known to the gallery owner, in particular, collectors or buyers with a special 

accreditation. Bets are accepted for a strictly limited time, and the value of bets is kept 

secret. A participant has the right to make only one bet. 

 The type of auction is selected by auctioneers in accordance with the 

circumstances, the number of participants, the features of the works put up for sale 

and the prices for them. 

 Obviously, the auction, for the purpose of its success, is preceded by a 

broad advertising campaign with the participation of the media - a catalog of works 

submitted for auction is printed, with details of their authorship and requisites 

(technique, place and date of creation), and the initial price. 

Each auction adopts the "Auction regulations", consisting of a number of articles 

reflecting the general provisions of the auction, with specification of the lots and 

pricing, the possibility of participating in the auction, the order of bidding, as well as 

the procedure for settlements. 

 

In the first article of the "Auction regulations" the date, place and organizer of 

the auction are stipulated, which may be, for example, a gallery owner or a gallery 

owner society. It is also stated that the subject of the auction is the sale of works of art 

at the highest possible price, which the bidders are ready to pay. Each work is offered 

for auction by a separate lot. The Regulation indicates whether the auction is an open 

event for everyone who wishes to participate, or a closed one - only for specially 

invited guests, whether press coverage is allowed or not, and whether photo, video or 

cinematographic shooting of the bidding process is possible. 
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 The second article indicates the lots ownership - authors, collectors or any 

other owners, and participants of the selection of works, as well as the principle they 

were selected by. In addition, with reference to the opinions of experts, the degree of 

authenticity is indicated. This article also states the issuance of certificates to the 

winners of the auctions, confirming the authenticity, authorship and sale value of the 

acquired works. Certificates are provided for winners after full payment of the lots 

they won. 

The third article of the Regulation states the possibility of participation in the auction. 

The procedure for registering bidders, specially invited or freely present, is described 

there. 

 Participants of the auction must prove their identity and confirm the 

credentials with the relevant documents. All the registered participants have equal 

rights and are able to participate in any lot raffle. Each of them receives a plate with 

an individual number and bears full financial responsibility for the participation of his 

number in the bidding process. The secretary conducting the auction has the right to 

remove any participant who violated the rules of the regulations of the auction 

procedures from bidding. A buyer excluded from bidding must immediately leave the 

auction. 

 

The "Auction regulations" state the information support of the event. Bidders 

must be able to visit the exhibition of the presented works, get price-lists with initial 

prices, get acquainted with the catalog, learn about the rules for conducting trades and 

the procedure for obtaining the won lots preliminarily, several days prior to an 

auction. Participants have the right to receive any information about the works, their 

possible movements before entering the auction and about the artists who created 

them. It is important to make sure that the works that were not put on the wanted list 

participate in the auction. Each lot is subject to preliminary expertise. 
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 The success of an auction directly depends on the art of its conduct. The 

auctioneer and the auction secretary are provided with an honorable place.  a large 

proportion of success depends on their ability to successfully locate lots, from 

competent and accurate comments to exhibited works, ability to feel the mood of the 

audience. 

 The auctioneer conducts trades on the regular lots, and upon completion of 

bidding for each lot, announces the winner's number and the final price of the 

submitted work. The auctioneer and the trade secretary act as authorized 

representatives of the organizer, announce the beginning and completion of trades for 

each lot, announce the winners' numbers, sign protocols with trades winners on 

winning the lots, control the actions of auction participants and resolve possible 

disputable situations. Replacement of the auctioneer and the secretary during the 

auction is not allowed. 

The "Regulations on the auction" obligatorily clarifies the issues of pricing in the 

course of bidding. Thus, before the auction starts, the initial (starting) price of the lot 

is announced, with which the auction begins. During the auction, the "initial" price 

rises by one step and turns into a "current" price. But if after a triple repetition by the 

auctioneer of the named "current" price, none of the bidders announced a high price, 

then the "current" price turns into a "final" price. 

 The auction provides a free struggle for the work of art possession for all the 

bidders. They can exercise their "rivalry" by using the "step" of the auction. The 

"step" of the auction means a minimum increase in the "current" price, which any 

participant can declare for a given lot. The "step" of the auction is announced before 

the bidding and, as a rule, it comprises 10 conventional units. In the subsequent 

process of bidding, the "step" may increase. In the domestic art business, there is a 

tradition to execute calculations in US dollars or in rubles, at the current exchange 

rate. 

 The participants willing to purchase a lot at the named price raise cards with 

numbers. The auctioneer names the number of the card, which, in his opinion, 
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appeared first, and then offers a higher price and the auction continues until there are 

still those who wish to buy the item at a higher price. If  after the announcement of the 

initial price by the auctioneer no participant is willing to purchase the lot, the lot is 

withdrawn from the auction. 

 The winner of the auction is obliged to sign the end of the trade protocol, the 

agreement of trading of the lot and pay the auction organizer a deposit in the amount 

of the agreed percentage of the initial price (for example, 20%). If, for any reason, he 

refuses to purchase a lot, the auction for this lot is declared invalid, and the lot is 

offered for sale at the very end of the auction. 

 

Remote participation in the auction is also possible. In this case, the secretary of 

the auction gets acquainted with the documents of the trusted persons or with 

documents in which the maximum prices for specific lots are indicated, and takes 

them into account in the bidding process. "Auction regulations" also indicate the 

timing and form of payment  of the winning lot and the way it is transferred to the new 

owner. As a rule, the organizer is interested in the prompt transfer of money. After 

payment, the work of art is awarded to the winner, or delivered to the specified 

address at the expense of the organizer. 

In case of failure to pay the final price for the won lot at the appointed time, the 

auction organizer is entitled, at his discretion, to terminate the agreement for the 

acquisition of the product and, with notification to the winner of the auction, to retain 

the prepaid deposit in his favor. 

Usually, the "Auction regulations" stipulate the obligation to maintain 

confidentiality and not to disclose information about bidders. Mass media and other 

persons can only provide general information on the results of the auction, without 

specific information about the participants and winners of the auction. 

2.3 The state as institute of management of economic activity in sphere culture 
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The main function of a state is the organization and management of all 

economic, social and political processes. And the culture sector is not an exception in 

this case, firstly, having in mind the special role that it plays in the life of society, and 

secondly, within the scope of its possibilities, the sphere of culture and art, with a 

small exception, cannot function successfully without external economic and 

organizational support. Therefore, the institutional organization of this sphere, 

including development of legal norms for its life, and, in part, financial support for its 

activities, is the prerogative of a state.  

Speaking about the functions of the state in the sphere of culture, V.Y. 

Muzychuk quite rightly points out that "the state's housing in the economy is 

explained not so much by the need to correct market failures, but rather by positioning 

the state as a carrier of the long-term interests of society as a whole. Therefore, state 

support for cultural activities acquires a fundamentally different justification: the state 

pays for the social utility of providing cultural goods."
263

 As for market failures, in the 

sphere of culture this is largely explained by the factor of imperfect competition in the 

cultural goods market, the monopoly nature of their production and imperfection of 

market regulation. 

At that, direct public expenses on cultural needs are only a part of government 

spending on social and cultural needs in general. 

As the Federal Target Program "Culture of Russia (2006-2010)" text reads, the 

culture branch, "traditionally oriented towards state financial support, turned out to be 

the least prepared for a market economy. The rate of depreciation of especially 

valuable immovable objects of cultural heritage continues to lag behind the rates of 

their restoration. Similar situation develops for museum funds. In fact, today the 

process of gradual loss of national wealth (both material and spiritual), accumulated 
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by previous generations, continues. Until now, there are no market criteria for 

assessing both movable and immovable objects of cultural heritage."
264

 

 

Statistics show that the share of expenditures on social and cultural activities 

(education, health and physical culture, mass media, culture, art, cinematography, 

social policy) did not exceed 15% of the federal budget, and in the consolidated 

budget in 1992-2010 it increased from 24% to 58%. 

Expending more than one third of available funds to support and develop 

various branches of the economy - industry, transport, agriculture and housing and 

communal services, regional and municipal authorities contribute to the positive 

solution of many social problems. 

 

State expenditures for culture maintenance are always included in the country's 

budget and special programs for its development are formed. So, in accordance with 

the state program "Culture of Russia (2012-2020)", the following scope of financing 

the culture for the period 2012-2015 is provided (billion rubles). 

 

Table 1. Scheduled government spending on culture needs for the period 2012-2015 

(billion rubles).
265

  

Name       2012          2013         2014         2015  

Culture, 

cinematography 

total 

338.2           353.6           370.3          393.5 

 

Proportion of the 

total amount of 

expenditures of 

1.5               1.4                1.4               1.4 
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the budgets in 

budgetary system, 

% 

Including federal 

budget 

90.9             88.6              87.5            90.8 

Consolid. budgets 

of RF subjects 

without taking 

into account 

intergovernmental 

transfers 

247.3          265.0            282.8           302.7                       

                                                          

 

As we see, the situation develops in such a way that in the period 2013-2014, 

government spending on culture not only did not increase compared to 2012, but 

decreased, and only in 2015, according to planning assumptions, it had had to return 

to the level of that year . However, this did not happen because of the need to adjust 

the budget and cut spending on a number of articles, including culture. 

 

It is known that there is a fairly rigid objective limitation of the state's 

capabilities in the financing of the socio-cultural sphere. It is, above all, the pace and 

volume of growth of the national economy. At that, considering the situation that 

developed in the country in the so-called ―perestroika‖ period, and in recent years in 

connection with the global economic crisis outbreak and modern geopolitical 

processes and complications of relations with the Western world, these restrictions 

have only increased. In particular, as statistics show, in 2013 the growth rate of the 

economy reduced almost monthly, and in 2014 it was characterized by a sluggish 

recession. In 2015, the situation in the country's economy continued to deteriorate, the 
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country's budget was restructured and, of course, not in favor of the socio-cultural 

sphere. 

 

Thus, in the draft of "Fundamental Directions of the Budget Policy for 2016 and 

for the Planning Period of 2017 and 2018", it is not growth, but reduction of federal 

budget expenditures on culture and cinematography. Over the years this picture looks 

as follows (in billions of rubles): 

Table 2. Dynamics of planned expenditures of the federal budget for culture and 

cinematography for 2016 - 2018. (Billions of dollars)
266

 

2015  2016 2017 2018 

Law 

93-FZ 

draft draft % to 

previo

us 

year 

draft % to 

previo

us 

year 

draft % to 

previou

s year 

90.9 91.6 100.8 81.4 88.9 8 1 .3 99.9 89.5 

 

 

In reality the problem of culture sector state support is complicated not only by 

this. On the one hand, of course, since the possibilities of the state budget are not 

unlimited and there is always not enough money to fully satisfy all the needs of 

society, the financing of the culture sphere is usually carried out on leftovers. But on 

the other hand, who can tell exactly what share of the state budget should be spent on 

supporting national culture? One can, of course, argue that the more, the better, and it 

will be right, but economic science does not use such concepts. 
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To identify the scale of state financing of culture sector it is possible to focus on 

experience and indicators in the other states of the world, but these indicators will not 

reflect the real needs of a particular national cultural sphere. After all, practically all 

over the world there are considerable problems with the satisfaction of the financial 

needs of the culture sector, i.e. abroad there is no complete state financial provision of 

cultural life either. In some countries, for example the United States, there is no 

Ministry of Culture at all, and the country's budget does not include funds that would 

be channeled to the needs of cultural institutions. Only private capital operates there, 

which in this case is stimulated through a system of tax deductions. Financial 

assistance to cultural institutions is carried out through charitable organizations, for 

instance, National Arts Foundation and endowment funds (specific capitals). 

 

 

In the law "Fundamentals of the legislation of the Russian Federation on 

culture" from 9.10.92 No. 3612-1 in Art. 45 it is specified that no less than 2 percent 

of the funds of the republican budget of the Russian Federation are sent annually to 

the purpose of culture."
267

 

However, this was not achieved. Moreover, this rule was repeatedly violated at 

the request of the Ministry of Finance of the Russian Federation, and in 2005 it was 

completely abolished. If we talk about the current situation, then, for example, in 

1916, according to the planned indicators, funding will amount to only 0.65% of the 

estimated state budget. 

One of the major domestic specialists in the field of culture economics A.Y. 

Rubinshtein reasonably believes that "financing of culture as a system in our country 

has not yet developed. During the years of the new Russia, various proposals were 

voiced calling for program-targeted and project financing, for the need to refrain from 

budget financing and expand the economic independence of cultural organizations, to 
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introduce a multi-channel system that provides for broadening the sources of support 

for cultural activities and the participation of civil society institutions in this process, 

finally, simply to the need to increase the financing of culture. The decisions that were 

realized only complicated the state of cultural organizations and did not provide 

worthy funding, they limited their independence and increased their dependence on 

the founders‖.
268 

 

In this regard, the scientist poses the question that "the dominant of economic 

regulation should be the transition from a" patron state "to an" investor state"
269

 and 

the introduction of a system of budget-substituting sources of cultural support. The 

core of this system should be the establishment of a minimum share of expenditures 

for culture in budgets of all levels, the introduction of interest rates on charity, the 

institution of labeled taxes and the institution of endowment funds, working on the 

principle of "spending, not wasting, accumulating."
270

 

 

Foreign experience shows that there were three main types of the culture 

economy in the world - "Romanic" (Italy, Spain, France), "Germanic" (Germany and 

Scandinavian countries) and "English-American". 

For the first type, centralized state financing is typical. This does not preclude, 

however, the participation of private capital in supporting certain large-scale cultural 

events. But this happens only with the permission and consent of the state. 

 The essence of the "Germanic" type is that central authorities perform purely 

paternalistic functions, but there is also state funding, carried out at the expense of 

regional budgets. In addition, various independent structures and funds provide 

financial support to cultural institutions. 

                                      
268
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Finally goes the "Anglo-American" type. In this case, the state acts as the 

inspirer and patron of the development of certain areas of culture, and their financial 

support is provided by private capital. The state here provides it with substantial tax 

benefits. 

For the Russian Federation, the Romanic type of the economy of culture is more 

typical. 

The state, in its financial relations with the culture sector also faces another 

difficult problem. Determination of the public financing amount and its distribution is 

complicated by the situation of uncertainty, when resources are limited, and the goals 

are of common and somewhat equal nature. There are many problems and needs, but 

how to prioritize the area of culture to give preference, which direction in art, first of 

all, to support? Perhaps the so-called official art? But, according to many art critics, it 

does not exist at the present time in our country, at least, at the federal level. 

 

In particular, the owner of the large picture gallery "Regina" V. Ovcharenko, speaking 

about this, wrote: "From the point of view of the federal authorities, in my opinion, 

there is no official art. But the municipal government, for example, Moscow, has 

created official art for itself. Supporting artists such as Shilov, Glazunov, Tsereteli, 

municipal government has definitely made its choice."
271

 

 It is known that Russia is a country with a centuries-old history and a huge 

cultural heritage, which requires special attention, great efforts and means to preserve 

and multiply it. These are palaces, memorial estates, various kinds of architectural 

constructions, garden and park ensembles, etc. Many of them are not only under the 

protection of the state, but also recognized as culture objects of world significance, 

under the protection of UNESCO. However, at the same time, as practice shows, 

despite the large financial contributions that Russia makes there, this international 

organization practically does not help our country financially. Concerns for preserving 

the Russian cultural heritage are borne by the state and society as a whole.  
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In modern conditions, the state serves not only to provide some material support 

to cultural organizations, but also to create legal and organizational conditions for 

their own successful financial activities, as well as to attract private capital to the 

culture sphere on the principles of interested investment or direct charity. With the 

help of various economic levers, it can and should stimulate private capital to invest in 

the culture sphere, including the art market. But the state cannot cope with this 

function to a sufficient extent. Many representatives of the art world speak about this. 

Thus, A. Zelentsova writes: "The state should establish distinct, clear, transparent 

rules of the game. Its main role is the creation of a favorable climate for the 

development of the art market and the antiques market in particular in our country."
272

 

But how can needs and the optimal result be matched up and measured? This 

question does not have a clear answer yet. As A. Dolgin justly writes, "Nobody can 

clearly explain what the desired result in culture is. And if so, then a lot of difficulties 

arise: how to determine which artistic innovations to support? How to spend the 

budget? Any result can be declared desirable and thereby the expenses retroactively 

justified. Criteria for the quality of creative products and services are not defined, 

moreover, even the formal features of what is art, and what is not art are not 

defined."
273 

In general, V.Yu. Muzychuk answers questions about the directions of state 

support for the sphere of culture. She writes: "State support should not extend to the 

production of all cultural goods and services, but only those that generate social 

utility".
274

 

State support can take many forms. For example, in providing creative teams 

and individual workers in the art field of various activities with state orders, grants, 
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creation of trust funds, exemptions in the tax sphere, the formation of endowment 

funds (target capitals), etc. 

 

An example of such events, implemented in particular by the Ministry of Culture of 

the Russian Federation, can be the open competition held among filmmakers in July 

2013 to receive financial support for their projects. For these purposes, 3 billion rubles 

were allocated. 12 projects were selected and as a result, depending on the nature of 

the future film, the complexity of its creation, the contest winners received from 10 to 

50 million rubles. 

To all this, it should be noted that in recent years several new museums oriented 

to contemporary art have been opened in the country. 

Thus in Moscow the Moscow museum of modern art, the Winzavod, the Garage 

were opened. In St. Petersburg: Erarta, the New Museum, the Eastern Wing of the 

Hermitage. 

Many cultural workers point out that the current scale of state support for their 

activities lags far behind the real needs. So, V. Ovcharenko, mentioned above, 

complains that today "the state at the federal level does not hurry to express its 

position with respect to contemporary art. Moreover, the state does not have the 

means for a coherent cultural policy, for an extensive program in the field of 

culture."
275

 

 

However, as it is shown by real facts of the state's activity, aimed at supporting 

and developing modern art in the country, such categorical assessments do not quite 

correspond to reality. It is fair to say that the state in this area is not completely idle 

either, as certain work on the development and promotion of modern Russian art in 

the country is still being conducted. 

Thus, specialized state organizations dealing with contemporary art have been 

created. An example is the National Center for Contemporary Arts (NCCA), which 
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has branches in Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, Kaliningrad, Nizhny 

Novgorod, Samara and Kronstadt. It is a museum exhibition and research organization 

established by the Ministry of Culture of the Russian Federation in 1992. The center's 

activities are aimed at the development of modern Russian art in the context of the 

world artistic process, the formation and implementation of programs and projects in 

the field of contemporary art, architecture and design in country and abroad.  

 

In addition, among the government institutions supporting the development of 

contemporary art one can mention the Moscow House of Photography, the State 

Center for Photography, the State Museum and Exhibition Center ROSIZO (over the 

past 10 years, this center has participated in the organization and holding of more than 

600 exhibitions in Russia and abroad). 

 In recent years, state-funded events dedicated to contemporary art are regularly 

held. An example of this is the Moscow Biennale of Contemporary Art. The State 

finances Russia's annual participation in the Venice Biennale of Contemporary Art. 

The state undertook the financing of a number of major international exhibitions, for 

example, "Moscow-Berlin", "The Nutcracker" festival, "Nika" festival and other 

festivals, including international ones. Finally, the state finances the activities of 

cultural centers abroad such as "Russian House" and others. 

 It is owing to these institutions and events that the authority and market image of 

contemporary Russian art is formed. 

 

A notable role in supporting the sphere of culture today is played by such a non-

state institution as the Orthodox Church. First of all, this is due not so much to the 

church’s care about the development of the national culture, but rather to its own 

needs. Today, it is often said that the second Conversion of  Russia has been taken 

place within the last 20-25 years. In connection with the active revival of the church in 

our country, it is one of the main customers for artistic and restoration work and 

artistic design of new churches and reviving monasteries. The scale of work is 
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amazing. There are statistics according to which in 1986 there were 6,800 Orthodox 

churches and 18 monasteries in Russia, and in 2006 there were already 27,000 and 

680 respectively.
276

 

 

 At the same time, we note that together with this, by 2010 the number of 

institutions of a cultural nature decreased in the country to 52% of the 1990 level,
277

 

and a number of museum institutions were liquidated or reduced in connection with 

the transfer to the Russan Orthodox Church. For example, as a result of this process, a 

significant amount of buildings were lost by the Solovetsky State Historical, 

Architectural and Natural Museum estate. 

 

 Such a broad scale of church construction to a certain extent solves the problem 

of the survival of many artistic creativity types. However, the orders of the church 

refer mainly to the field of church art. And what is commonly called contemporary art, 

is experiencing an acute shortage of orders, and therefore, of artists. Creative youth 

entering the artistic life, in need of subsistence, is forced to direct its abilities towards 

traditional art to obtain guaranteed orders. Needless to say, this impedes the 

development of contemporary art in the country. Not everyone recognizes it, one can 

argue about it, but it exists and cannot be ignored. 

 

 Quality criteria of creative products and services cannot be precisely determined. 

Quantitative and cost indicators that are used to characterize this sphere reflect its 

state by no means accurately. And yet, no matter how problematic, it is still possible 

to outline and agree on the cultural goals and tasks of the society, at least for the 

general parameters. It is clear, for example, that a center of culture and leisure should 

exist in almost every small town in some form. Residents of cities and towns remote 

from the center should have access to the basic cultural values of their country at least, 
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and the younger generation must have the opportunity to get the basics of aesthetic 

education, at minimum. Examples of such progress already exist. For example, there 

is a branch of the Hermitage in Kazan, it was decided to open the so-called Small 

Hermitage in Vladivostok. For many years the system of virtual branches of the 

Russian Museum has been functioning. However, such positive examples are still too 

few, especially in the scale of a country like Russia. 

 

State support for the production and consumption of cultural products in the 

form of direct financing of organizations is carried out only for those related to social, 

mixed communal cultural goods. The principles of cultural activities financing have 

received legal confirmation in the legislative acts of the Russian Federation and, first 

of all, in its basic law - the Constitution, according to which Russia is a social state. 

 

And, nevertheless, the legislative framework for the functioning of the sphere of 

national culture is still far from being perfect. This is indicated by many lawyers of the 

country. For example, E.E. Chukovskaya, the chief researcher at the Institute of 

Legislation and Comparative Jurisprudence under the Government of the Russian 

Federation, believes that the existing system of legal norms regulating cultural 

activities in the Russian Federation needs to be reformed. It should cover at least such 

issues as the legal status of the creative worker, the forms of charitable activity, the 

development of the cultural goods market, the protection of the rights of their 

consumers, and the organization of leisure for the population of the country. She quite 

rightly believes that in improving the legislation on the sphere of culture, one should 

turn to the existing norms of international law - the documents regulating the activities 

of UNESCO and the recommendations of this international organization, to the 

materials of international conventions on culture. In this regard, E.E. Chukovskaya in 

the article "Ways to improve the legal support of cultural activities" writes that 

"modern international law in the field of culture and related fields like no other 

normative array reflects trends and ways of improving legal mechanisms in this 
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diverse and vast sphere."
278

 In the same article she presented a detailed structure of the 

draft law of the Russian Federation "On Culture and Cultural Activities", in the 

development of which she directly participated, including 8 sections and 213 articles, 

which, according to a group of legal scientists, developers of this project, fill gaps in 

the Russian legislation.
279

 

 

Financial relations of the state with the culture sphere in general and cultural 

organizations, in particular, developed over the decades. The nature of these relations 

was largely determined by the degree of their integration into the system of economic 

relations in the public sector of the economy. 

From the moment of this sector formation, all economic entities entering into its 

structure were divided into two groups. The first was constituted by organizations that 

fully or partially cover their expenses for the production of goods and services by their 

own income, the second - organizations that fully or partially compensate their 

expenses from public funds allocated to them from budgets of various levels. 

 

 Scientific transaction and practice of economic life in the relations of the state 

with enterprises and cultural organizations, as well as in the whole in the national 

economy, was introduced with the concept of economic calculation as a method of 

"planned management of the socialist economy".
280

 

  

Self-accounting enterprises - circuses, variety organizations and collectives, film 

studios, cinemas, offices of film distribution, publishing houses, production 

enterprises issuing products for the industry and others, entered here. 

Enterprises with incomplete self-accounting - theaters, concert organizations and 

collectives, which had the status of "theatrical and entertainment enterprises", as 
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well as parks of culture and recreation, urban gardens and zoos, where 

production and economic activities were organized on the basis of incomplete 

self-accounting. 

Culture institutions - libraries, museums, all kinds of clubs, methodological 

centers and industry-specific educational institutions. All of them were fully 

supported by the state. 

 

Until the early 1960's the system of management in each of these groups, as, 

indeed, in the entire national economy, practically had not changed. The country 

economic reform that started in 1965 led to the situation where a large part of the 

enterprises' incomes remained at their disposal and was directed to the formation of 

three economic incentive funds: development of production, material encouragement 

staff and socio-cultural activities. This reform affected the self-accounting culture 

organizations too. The evolution of their financial relations with the state did not 

fundamentally differ from similar processes in the sphere of material production. 

However, the accelerated growth of production costs, which outstripped the growth of 

revenues from the sale of products and services, led to the fact that in the seventies of 

the twentieth century some of these organizations – cinema units in small towns and 

rural areas, circuses, small variety groups and some others - were forced to apply for 

state budgetary support and to continue their productive activities on the basis of 

incomplete self accounting. In this case, the very "cost disease", about which W. 

Bowmol and W. Bowen wrote, manifested itself. 

 

The budget financed cultural institutions were completely controlled by the state. 

Currently, the main source of cultural organizations funding is the state budget 

allocated according to stable standards. In accordance with the Budget Code, incomes 

of state and municipal cultural institutions were included in the revenues of the 

respective budgets. Use of budgetary funds should only take place in accordance with 

the approved estimates of income and expenditure. At the end of a financial year, 
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unspent funds are withdrawn from the operational management of institutions. The 

Budget Code consolidated the principle of treasury-based budget execution and 

determined the mechanism of its operation. With the transfer of all revenues to a 

single personal account, treasuries are required to monitor the execution of the budget 

on a regular basis. Treasuries also manage accounts and budget funds and make 

payments from these funds on behalf of and upon authorization of cultural 

organizations. 

 

Such a mechanism for using budgetary funds is not optimal, since it does not 

take into account the specifics of the activities of cultural institutions that receive 

income from core activities, it significantly slows down financial operations, 

complicates emerging problems solving and essentially deprives culture institutions  

of economic independence. 

For any culture organization, creative plans are priority, and the financial 

aspect, especially with real availability of funds, should not impede the 

implementation of these plans. Depriving the organization of independence in the 

possession of the earned means and the new norms of management negatively affect 

the creative processes. 

 

The practice of applying the current Budget Code has also revealed other flaws, 

among them are the imperfection of budget classification and budgetary accounting, 

the disorder in budget preparation and review procedures, interbudgetary relations, 

limited scope of application-oriented planning methods, vagueness of the developing 

procedure, as well as procedures of approval and implementation of federal targeted 

programs. 

 

Measures to overcome these and other deficiencies in budget legislation, 

increase the effectiveness of budget expenditures, optimizations management of 

budget funds began to be adopted by the government of the Russian Federation a year 
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and a half after Budget Code had entered into force. The first step here was the 

adoption on August 15, 2001 of the "Program for the Development of Budgetary 

Federalism in the Russian Federation until 2005" and of the revised version of this 

program in February 2004. The government then approved the principles for 

restructuring the budgetary sector in 2003-2004, and in May 2004 the concept of 

reforming the budget process in 2004-2006 was adopted. Implementation of the 

measures provided for in these normative and legal acts made up the content of the 

next stage in the evolution of financial relations in the budgetary sphere in general and 

in the culture sector in particular. 

 

There is one more consideration regarding state support for the sphere of 

culture. It is connected with that, the state, and this, by the way, was manifested in the 

Soviet model of cultural support, inevitably sets certain limitations within the 

framework that cultural figures should create. These frameworks may be more liberal 

or less, but these are restrictions that operate in a bureaucratic environment that is 

destructive to creativity.
281

 The internal mechanism of this destructive effect is well 

described in B. Frey's works. He says that "monetary assistance in exchange for the 

expected result and bureaucratized treatment of the recipients is detrimental to 

creativity."
282

 Frey also notes other typical problems of state regulation of culture, 

namely, to correspond to personal preferences of officials, an extremely uneven 

distribution of budgetary funds, which usually go to the benefit of several of the 

largest official cultural organizations. 

2.4. The order and forms of financing of the culture sector organization 

activities  
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Let us consider the existing order and forms of financing the cultural 

organizations’ activities by the state. State support of cultural activities is performed 

by three sources - the federal budget, the budgets of the constituent entities of the 

Russian Federation and local budgets. 

According to the law "On general principles of the executive state government 

bodies of the Russian Federation", the following functions are assigned to the 

authorities of the Russian Federation subject in the culture sector: 

 

- protection and preservation of cultural heritage objects of of regional 

significance; 

- organization of library services; 

- creation and support of state museums; 

- organization and support of cultural and art institutions; 

- support of folk arts and crafts. 

The same law establishes that part of these state powers can be transferred to 

local self-government bodies with the transfer of appropriate material and financial 

resources to them. Thus, the amount of funding for cultural activities from budgets of 

different levels is related both to the need for provision of financial support for 

individual powers in the culture sector, and for the composition and number of 

cultural institutions the property of which is in federal, regional or municipal 

ownership. 

 

Formation and execution of cultural budgets at all levels of the budgetary system 

is carried out on the basis of unified principles established by the Budget Code of the 

Russian Federation, and also on the basis of other laws regulating relations arising 

between subjects of budgetary legal relations. Grouping of budgets expenditures in all 

levels includes their functional, economic and departmental classification. 

 Functional classification reflects the focus of budgetary funds on the 

performance of basic functions of the state. 
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In 2005, direct expenditure on culture was included in the budget section, which 

includes expenditures for: 

 culture; 

cinematography; 

television and radio broadcasting; 

periodicals and publishing; 

applied and scientific research in the culture sector. 

 This complicated the understanding of the scope of state support for each 

of these areas of financing. 

 

The departmental classification of budget expenditures is approved when budget 

laws are adopted for the forthcoming period. Provision of budgetary funds for the 

cultural activities financing can be carried out in the form of fund allocations for the 

maintenance of budgetary institutions, allocation of funds for the goods payment, as 

well as works and services performed by individuals and legal entities under state and 

municipal contracts, and in the form of subsidies. Another form is a state or municipal 

contract, i.e. the agreement concluded by the state authorities, local self-government 

bodies, other authorized bodies, and budgetary institutions. Thus, the activities 

provided for in federal and regional cultural programs are financed, as well as in the 

schedules for centralized activities of federal, regional and municipal cultural bodies 

in the creation and staging of works of theater, music, cinema and other arts. 

 

There is the form of subventions, i.e. targeted benefits of the state to local 

authorities or directly to the industry for specific tasks. It is provided free of charge 

and irretrievable. In case of violation of the terms of the subvention, it shall be 

returned. The granting of subventions involves the participation of the central 

government in the financing of this or that project. Local authorities are required to 

invest here a certain amount of supplementary funds for the subvention. Cultural 
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organizations can be financed in the form of grants, i.e. budget funds allocated on the 

basis of equity financing of target expenditures. In the sphere of culture, the 

organizations of cinematography and circuses are financed on the basis of grants. 

They also receive grants for the implementation of major projects. 

 

The concept of reforming the budgetary process provides further expansion of 

the range of organizations and activities in the culture sector, cinematography, 

broadcasting, television and mass media, the financing of which should be carried out 

on a contractual basis. 

 In accordance with the Budget Code, the activities of cultural institutions are 

financed from the relevant budget on the basis of an income and expenditure estimate. 

This document should reflect all incomes of a culture institution, received both from 

the budget, and from the implementation of entrepreneurial and other income-

generating activities. 

 In the budget application, and then in the estimate, articles provided for by the 

economic classification for current and capital expenditures may be entered, 

including:      

 

- remuneration of labor in accordance with the law; 

- transfer of insurance premiums; 

- payment for goods, works and services at the amount of more than 200 minimum 

wages. 

 Simultaneously with the estimate of incomes and expenditures for budgetary 

funds, cultural institutions compile an income an income estimate for extra-budgetary 

sources. 

 In the revenue part of the budget, sources of funds planned to be received from 

entrepreneurial and other income-generating activities, as well as targeted voluntary 

contributions, are indicated. In the expenditure part - the expenditure of extra-

budgetary funds in the structure of articles and subarticles of the Russian Federation 
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economic classification of spending. At that, the expenditures from extra-budgetary 

funds are not tied to specific sources of formation of these funds. 

 

A culture institution has the right to use the received budgetary funds only in 

accordance with the approved estimate of income and expenditure. But at the same 

time it is free to use of extrabudgetary funds. Expenditure of extra-budgetary funds by 

federal cultural institutions is carried out exclusively by the Federal Treasury, and by 

cultural institutions of the Russian Federation subjects and municipal institutions - in 

the manner established by the relevant authorities. Budget funds not used until 

December 31 of a current year are closed, and the balance of funds received from 

extrabudgetary sources on the same date is credited to a new account that is being 

opened for the institution. 

 

The state has great opportunities to attract private capital into the culture sector, 

into its non-profit sphere in the form of sponsorship, charity and public-private 

entrepreneurship (PPE). As for sponsorship, this is neither altruism, nor patronage 

and nor philanthropy. In accordance with Article 1 of the Law on Advertising, 

Sponsorship (Latin ―spondee‖ - I guarantee) is the voluntary material, financial, 

organizational and other support by individuals and legal entities of any activity with 

the aim of popularizing only their name, title, their trademarks. Thus, this is not 

gratuitous activity, but it is useful for both contracting parties. It simultaneously solves 

two problems. One subject of the contract receives the support necessary for it, and 

another - advertising of its name, firm, produced goods and services. 

 

It is important to note one more thing. When sponsorship relations emerge, first, 

a positive image and reputation of private business representatives is formed and 

promoted, and their social status is enhanced. In addition, since certain non-profit 

organizations, including cultural organizations, are legally assigned certain guarantees 
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and benefits to, this stimulates the flow of financial resources there from commercial 

structures and individual businessmen. 

 The motivation for financial investments in the nonprofit sector of culture and art 

from private capital is diverse - from normal altruism and a sense of social 

responsibility to the desire for public recognition and the receipt of various benefits. 

Such investments are also considered around the world as evidence of social maturity 

and economic security of private business. 

 

 The history of patronship development, in particular, in our country is quite 

abundant. After all, there were such periods in the history of Russia, especially in the 

XIX century, when almost all wealthy people were engaged in charity, too. The facts 

of manifestation of Russian entrepreneurs patronship are well known. A huge 

contribution to the development of Russian culture was made by such philanthropists 

as Demidov, Sheremetiev, Khludov, Tretyakov, Mamontov and many others. 

Charitable work of the Russian manufacturer Savva Morozova is widely known. In 

1896, the Russian press reported that the amount of Savva Morozov's allocation for 

the creation of a public theater for workers and employees of Orekhovo-Zuevo, which 

became the first theater for workers and employees in the Moscow province, 

amounted to a large sum for those times - 200,000 rubles. The well-known fact is the 

repeated financial assistance of Savva Morozov to the Charsky, Abramova, Suvorin, 

Korsh theatres. 

 

As chairman of the Fair Committee in Nizhny Novgorod, he allocated 

considerable sums of money for the organization and conduct of theatrical tours. 

Savva Morozov supported a large number of scholars who studied both in Russia and 

abroad. He made donations to the Pokrovsky Cathedral, the Old Believers' 

Community of Rogozh. Finally, as is known, this man played a great role in the 

process of creating the future Moscow Art Theater. Total expenses of Savva Morozov 

for the construction and arrangement of the theater's premises in Kamergerskiy Lane 
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in Moscow amounted to about 500,000 rubles, which at that time was considered a 

huge sum. "A gifted Russian businessman with an exorbitant moral strength" - so 

contemporaries spoke of Morozov.
283

 

In modern Russia, the development of civilized sponsorship is still in its infancy. 

This, in particular, is evidenced by the fact that there is no clear legal status of this 

concept. The concept of "charitable activity" is quite specifically defined in the system 

of legislation, and "sponsorship" is less clear. As for patronship, in November 2014, 

Russian President V.V. Putin signed Federal Law No. 327-FZ of 3 November 2014 

where this notion is clearly defined.  

 

Someway or other, certain problems arise in the practice of using these concepts. 

In particular, manipulating with "sponsorship" notion, journalists, officials, 

representatives of non-profit organizations often mean charity and patronship. 

Despite the fact that modern institutions of philanthropy, patronage and 

sponsorship in Russia are gradually developing, this process is rather slow. Currently, 

all these sources of funding cover no more than 2% of the expenses of cultural and art 

organizations. According to sociological research, 38% fall within theatrical art, 30% - 

music, 10% - museums, 22% constitute total amount of sponsorship for publishing, 

exhibition and other activities. At that non-recurrent assistance comprises 69%, while 

constant assistance amounts only to 31%. 
284

 

 

However, it would be wrong not to note the obvious progress in the development 

of sponsorship in general and, in particular, sponsorship in the field of culture. Today, 

each major museum has its own sponsors: sometimes a general one, sometimes a 

target one; there are sponsors of theatres, especially the famous, large ones. 

"Satyricon" until recently was one of the most successful metropolitan theaters in 

terms of seeking financial support. 
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The state stimulation of patronship is now manifested in the exclusion of the 

donation amount of a patron (in the amount of not more than 25% of the total amount 

of income received in the tax period) from the amount of income subject to taxation. 

However, according to correct opinion of many experts, the more effective measure of 

support and development of philanthropy could be the possibility of deducting the 

amount of the donation of a patron from the personal income tax within at least 50% 

of the total tax amount. 

 

It should be added to the above that non-state support of non-profit cultural and 

art organizations can be carried out not only by private business, but also by various 

charitable organizations. The charitable organizations, which, in accordance with 

Russian law, include non-governmental (non-governmental and non-governmental) 

non-profit organizations. They are created to carry out charitable activities, they can 

function in the form of public organizations, funds, institutions, etc. At that, the state 

is not entitled to act as the founder of a charitable organization. 

 

It is also important to note that the addressee of charitable activities can be 

exclusively a non-profit organization. Direction of money and other means, as well as 

rendering assistance in other forms to commercial organizations, is not recognized as 

a charity by law. 

 A significant source of  cultural institutions funding can be the so-called target 

capitals or endowment foundations formed from charity. In the Western world, they 

have now received a very wide development and a clear majority of large cultural 

institutions possess such foundations. 

 

 In the Arts Council of England report on the activities of endowments in culture 

and art field, endowment refers to money or other assets that are transferred for 
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charitable purposes, provided that these donations will be directed at obtaining 

investment income.
285

 

 In principle, this is not a new invention. The most famous endowment is the 

Nobel Foundation, which annually pays the Nobel Prize. Russia also had such 

foundations, formed by private individuals, in the pre-revolution period. An example 

is the I.G. Vuchina Prize - the first literary prize, established in 1872 by the Greek 

Consul General in Odessa, I.G. Vuchina. The Griboedov Prize, established in 

December 1879 by the Society of Russian Drama and Opera Composers, was founded 

on the basis of publicly collected funds. And A.M. Sibiryakov prize, paid at the 

expense of the foundation, established in 1883, for the best scientific work on Siberia. 

 

An example of modern endowments in the art field of the Western world can be 

the Dulwich Art Gallery, which receives no state funding, has a target capital of 11 

million pounds, an annual income of 500 thousand pounds, which covers 25% of the 

total expenses of the gallery. Up to 60% of the expenses are covered by additional 

charitable and sponsorship assistance. The Metropolitan Museum possesses a capital 

of 1,864 million dollars and covers 29% of its expenses from its revenues. The 

Museum of Fine Arts in Boston finances 29% of its expenditures from the $ 562 

million target capital, the Cleveland Art Museum, which has $ 560 million of 

endowment, finances 57% of its expenses from its expenses. 

 

The formation and use of endowments in our country is regulated by the Federal 

Law of 30.12.2006. No. 275-FZ "On the procedure for the formation and use of the 

target capital of non-profit organizations" and Federal Law No. 328-FZ of November 

21, 2011 "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in 

the Formation and Use of Targeted Capital of Non-Profit Organizations." 
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The formation of the target capital occurs only due to the transfer by a donor of 

the funds to a non-profit organization in national or foreign currency on the basis of 

donation or will agreements. Replenishment of the formed target capital is possible 

not only through the transfer of money, but also by securities, real estate also on the 

basis of a donation or will agreement. 

 

According to the Russian Association of Granting Organizations "Donors 

Forum" as of May 2012, 87 endowment foundations were registered in Russia, which 

were distributed as follows: 59% in education, 18% in health and social protection of 

the population, 14% in culture, 6.5% in science and 5% in sports. The total volume of 

special-purpose funds amounted to 18 billion rubles.
286

  

Is it worth mentioning the exceptional modesty of this amount when, for 

example, the British Museum in London alone has a capital of 10 million pounds, and 

Harvard University - 32 billion dollars, and in 2008 it had even a larger amount - 37.4 

billion dollars? 

To date, only three major institutions of Russian culture have managed to create 

endowments. It is the State Hermitage Museum, the Peterhof Museum estate and the 

State Museum of Fine Arts named after A.S. Pushkin. In February 2014, the Jewish 

Museum and Center for Tolerance announced to create its own endowment fund. And 

that's all for now, given that, let us say, more than 50 such funds have been created in 

the system of university education and their number is rapidly growing.  

It is also significant that the established endowments of Russian cultural 

institutions are still very small in scale and do not play a significant role in financing 

their activities. Thus, the State Hermitage endowment fund does not exceed 160 

million rubles and together with other donations the income from it is only 1.12% of 

the total museum budget. At the same time, more than 75% of the museum's budget 

accounts for the state funding. 
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 To further improve the system of target capital formation in Russia, the 

participants of the Donors' Forum consider it necessary to move towards the 

development of state co-financing in the creation and replenishment of endowment 

funds, the expansion of the charitable funds in this process and the possibility of 

replenishing the target capital at the expense of own funds of non-profit organizations. 

 The Charitable Foundation of Vladimir Potanin in 2012-2014 carried out a pilot 

two-year program to support the development of targeted capital in Russia and on 

March 4, 2015 announced its continuation: "The task of the program is not only to 

train highly professional managers in the development of endowments, but also to 

help the Russian non-profit organizations in the sphere of education, science and 

culture to become more sustainable, to carry out long-term programs and projects".  

 Among the 10 target capital funds supported by the Potanin Foundation during 

the pilot phase, two funds are museum ones: these are the trust funds of the State 

Hermitage and of the state museum estate "Peterhof". 

 World experience shows that along with state funding and direct sponsorship of 

cultural institutions by private capital, an important role in the development of the 

culture sector can be played by the institution of public-private partnership. Currently, 

public-private partnership is one of the effective solutions to the problem of improving 

the publicly owned properties management, as well as of their financing issues. 

 In the text of the Federal Target Program "Culture of Russia (2006-2010)" 

published in 2005, it was noted that "an important factor contributing to the 

development of the industry is the creation of public-private partnership institutions, 

which implies the development of patronship and philanthropy in the culture sector; 

the development of cultural valuables market, the joint participation of the state and 

business in this market development, as well as in cost-effective culture sector 

projects".
287

 

 

                                      
287

 The federal target program "Culture of Russia (2006 - 2010) //www.ifap.ru/ofdocs/eng/rus007.pdf 



 267 
 

 
 

The idea of public private partnership institution arose in the 90s of the XX
th
 

century in the USA and Great Britain in the conditions of the state role decrease in the 

economy and activation of the processes of attracting private capital to the public 

sector. The concept of "public-private partnership" (hereinafter - "PPP") first appeared 

in the Russian legislation in the St. Petersburg Government Law of December 25, 

2006 No. 627-100 "On the Participation of St. Petersburg in Public-Private 

Partnerships". At present, there is a number of federal laws regulating the use of this 

economic and legal mechanism. Its advantages consist in the fact that all parties to the 

agreement (state, business and non-profit culture organizations) receive a number of 

significant benefits. Thus, private capital and cultural institutions can significantly 

expand the scope of activities, attract budgetary resources to their projects, gain access 

to bank loans through obtaining state guarantees for the implementation of the project, 

and significantly reduce risks. The state authorities resort to various PPP models with 

the aim of further developing the institutions of culture to reduce budget expenditures, 

attracting investors' funds, including foreign ones. 

 

In world practice, there is currently no single approach to the formation of the 

PPP legislative framework, the private sector partnership mechanism with the state 

has very significant peculiarities in different countries of the world. The forms in 

which PPP is implemented are also diverse, there is a wide range of modifications 

depending on the scope and national legislation. Thus, the authors of the book 

"Public-Private Partnerships: Implementation Mechanisms" A.A. Alpatov, A.V. 

Pushkin, R.M. Dzhaparidze identify the following forms (models) of PPP: concession, 

special economic zones, investment fund of the Russian Federation, leasing, 

production sharing agreement, state contracts, joint ventures, infrastructure bonds.
288

 

 

                                      
288

 See: Alpatov AA, Pushkin AV, Dzhaparidze RM. Public private partnership: 

Mechanisms of implementation. M., Alpina Publishers, 2010 



 268 
 

 
 

In the opinion of the authors, considering the prospects for introducing models of 

public-private partnership in the sphere of culture, the most promising are such forms 

as concession; government contract; rent. In addition, several projects are currently 

being developed to create tourist recreational open economic zones, which will 

include anchor facilities that provide the population with cultural services. 

 

World practice shows that one of the important conditions for the successful 

implementation of the PPP concept in any industry is the existence of projects 

competition, contest of private and public companies for obtaining contracts to 

provide the population with services of a social and cultural nature. In Russia, there is 

still no market for projects and the number of non-state companies that provide such 

services or are striving to conclude similar contracts is small. 

 

However, as pilot variants, one can point out the experience of the restoration by 

private companies of several noble estates in central Russia. Of special interest is the 

Oreshek Fortress restoration project in the city of Shlisselburg, Leningrad region, 

which has been under way since the end of 2011, including works to restore the 

fortress, a cultural monument, and the creation of an extensive historical and 

architectural park. The project was initiated and co-invested by the Russian 

Foundation for the Development of Culture and Education, which was established to 

support complex projects that unite the spheres of culture, leisure, education and 

development. The Oreshek Fortress restoration project meets all the basic 

requirements for public-private partnership projects. Its total cost is 12 billion rubles, 

the implementation period is 10 years, there is co-financing and risk sharing between 

the state and the investor. It should be noted that in case of success, not only the 

creation of a new cultural and historical object is expected, but also the revival of a 

depressed municipal entity (Shlisselburg) by creating new jobs and developing the 

city's infrastructure. 

 



 269 
 

 
 

To broaden the introduction of the concept of public-private partnership into 

Russian practice, in the opinion of the above-mentioned authors, it is necessary to 

improve the legislative base, including state guarantees for investors participating in 

socially significant projects, to form methodological centers for PPP implementation 

in regions and industry ministries, to develop mechanism of competition promotion 

between private and public contractors for carrying out works on public contracts, as 

well as more widely attract independent experts as well as public and professional 

associations to work in PPP advisory councils. Despite the fact that the PPP concept is 

now only beginning to be introduced in the Russian economic life, this trend is 

promising in terms of attracting significant investment and organizational resources in 

the sphere of Russian culture in order to develop its infrastructure, preservation of 

cultural heritage and increasing quality of services to the population and the quality of 

life in the regions of Russia. 
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Conclusion 

 

In the research presented in this thesis, the author proceeds from the fact that 

over the past two-three decades, not only in the traditional production spheres of the 

national economy, but also in the sphere of culture, significant changes happened 

aimed at reforming it and more complete integration in market relations into the 

system. In this regard, science is faced with the task of developing economic 

mechanisms allowing the national culture to develop effectively in new market 

conditions. Studies in this field of tasks are carried out within a relatively new 

direction in economic science - "culture economy".  

 

It is possible to say with full certainty that this direction of science has basically 

already developed both globally and nationally. Both the world and the national 

market of products created in the sphere of culture (art market) have developed. 

Today, the market of artistic creativity in Russia is a completely independent sphere of 

economic activity. The institutional infrastructure of the national art market, which 

includes auctions and fairs, art galleries, exhibition sales, art and antique salons, 

dealers and insurance companies, appraisers, experts, antiquarians, specialized press, 

art catalogs, finally, artistic criticism. In our country there is also an institute of 

museum expertise. 

 

All these institutions are unique mediators through which producers and 

consumers of cultural goods are connected. It is important to note that, as one of the 

essential infrastructural elements, the legislative norms of the functioning of this 

market, developed by the state. 

On the Russian art market, an alliance of experts, appraisers, insurance 

companies and banks has been created, providing comprehensive services for the 

examination, appraisal, insurance, storage and circulation of works of art, as well as 

lending against bail. Thus, the country has created the basic conditions for the 
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formation and capitalization of the Russian art market and its integration into the 

world market of financial and investment services. 

The sphere of culture and art is, above all, the sphere of spiritual, not material 

production. Its products satisfy not material, but intellectual, aesthetic and spiritual 

needs. The consumption of these products has a beneficial effect on the moral and 

spiritual appearance of a person, on the formation of a positive attitude toward the 

world around him, positive behavior in society as a whole and in the process of 

economic activity, including. The real impact of the products of the sphere of culture 

and art on material production is manifested in their great role in the formation and 

development of social and human capital. 

Naturally, both the theory of the economy of culture and the real market of products of 

the sphere of artistic creativity are in a state of development and not all of their 

problems have been solved. So, in theory there are a number of such little developed 

problems as the degree of effectiveness of investments in various cultural industries, a 

clearer definition of social benefits, or, conversely, losses associated with various 

forms of cultural activity. It is very important to develop options for quantifying the 

impact of cultural industries on the growth and improvement of the national economy 

as a whole. This would make it possible to better understand the main directions of 

investing financial resources in the sphere of culture. Finally, since many elementary 

concepts of the sphere of culture still do not have agreed interpretations, this problem 

requires the attention of scientists. So, by the present time there has been no agreed 

definition of the very concept of "culture" and representatives of various humanities 

are putting their understanding into it, based on an understanding of the place and 

function that this institution performs in the field of their research. 

 

All these problems are of an interdisciplinary character and, when developing them, it 

is necessary to use the achievements not only of economic, but also of a number of 

other humanities, in particular philosophy, sociology, psychology, legal science, 
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history, art history and ethnography, since works of art often have a national flavor 

and Reflect the history of the people who created them. 

The real domestic art market suffers certain shortcomings. It is still characterized by a 

relatively weak state of infrastructure, the presence of significant risks and, in 

particular, the danger of acquiring fakes, not high in comparison with the western art 

market, the volume of turnover, mainly its shadow nature. Among the problems of the 

domestic art market should also be attributed to the lack of awareness of buyers about 

the legal and economic standards of the functioning of this market, undeveloped 

marketing and management. 

A characteristic feature of the culture economy is the developing process of 

commodification of products of creative activity. However, this process not only 

cannot, but should not achieve an absolute character. And not only because there are 

museums around the world whose exhibits are not intended for sale, but also because 

there is a so-called "cost illness" discovered by W. Baumol and W. Bowen. The most 

important thing is that the products of the sphere of culture have a special social 

significance, a special social function, and therefore 

The obvious contradiction between the economic and social nature of cultural goods. 

The market of the sphere of culture is very specific not only due to the variety of its 

products, but also by the nature of their circulation, pricing and forms of sale. 

 

There is no doubt that the products created in the culture sector cannot be treated 

as traditional goods and ordinary material values. One of the obvious features of the 

culture sector products is that they are unique and do not lose their usefulness over 

time. In addition, they do not fall for depreciation and, for the most part, represent 

non-reproducible goods that are inextricably linked with the names of their creators. 

Therefore, both the production and sale of cultural sphere products is carried out 

mainly according to different laws than of the ordinary goods of personal and 

industrial consumption. And this sphere itself cannot function according to the norms 

of the material production sectors. And, nevertheless, these two spheres of activity are 
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interrelated and mutually influenced. A great specificity in the field of artistic 

creativity is the process of pricing for its products. 

 

 

The factors of a subjective kind play an exceptional role in their evaluation, and 

therefore we have to recognize that in this case the economic aspects of this sphere 

functioning, and in particular the problem of pricing, cannot be fully considered 

through the prism of economic science postulates. 

 

 

In this connection, it is quite permissible to determine the price of the creative 

labor products as an irrational price, as K. Marx understood it, that is, the price, 

which has no clear substantive basis and is not directly related to production expenses 

and value. 

At the same time, the order of pricing in the sphere of creation of works of art 

can not be one and in many respects depends on the kind of artistic creativity in 

question.  

Equally peculiar is the use value of cultural goods, expressed in the variability of 

its content. 

 

The use value of cultural goods, expressed in the variability of its content 

manifests itself no less originally. Initially, the use value of these benefits consisted in 

their ability to satisfy the aesthetic demands of people. In this form it exists today, but 

is not limited to this. 

 

This is both their ability to satisfy aesthetic and spiritual needs of people and to 

be profitable objects of investing some relatively free funds, i.e. object of investment 

with a view to their further sale and obtaining additional profit. Modern reality shows 
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that, in current conditions of economic life "turbulence", this process is gaining more 

and more demand.  

It is important to note one more aspect of the works of art use value 

manifestation, which is commonly called the consumption of the so-called "symbolic" 

capital, understood as a status phenomenon associated with considerations of honor, 

prestige, a certain self-realization, the recognition of connoisseurs and collectors, the 

formation of public opinion. 

Finally, because the fine art, as a rule, somehow reflects the modern state of 

society, which eventually becomes the past, works of art can be a kind of historical 

documents, as paintings of a realistic nature show the life and way of life of different 

layers of society of past generations - the nature of their occupations, household items, 

clothing, the character of the dwelling and its decoration, etc., with full credibility. 

The same applies to the battle painting, reflecting on its canvases the military past of 

peoples. All this is of great interest and scientific value for the next generations. 

 

Thus, the motives of the consumers interest in cultural goods, which actually reflect 

the content aspects of their use value, are of a varied nature and expand over time and 

acquire new meaning. 

 

Both theory and practice have proved that within its own capabilities, the culture 

sector, with few exceptions, cannot function successfully without external economic 

and organizational support. Therefore, the institutional organization of this sphere, 

including the development of legal norms for its life, and, in part, the financial 

provision of its activities are the prerogative of the state. Material support of culture 

sector may take such forms asdirect government funding in the form of subsidies and 

subventions and indirect financing, sponsorship, charity, public-private partnership, 

the formation of endowment funds (special purpose capital funds). 
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The thesis emphasizes that for wider introduction of such a promising form as 

public-private partnership into Russian practice, it is necessary to further improve its 

legislative base, including with relation to state guarantees for investors, to form 

methodological centers for introducing PPP in the regions and line ministries, to 

develop a mechanism of  stimulation of competition between private and public 

contractors for the right to perform work under state agreements, as well as to involve 

independent experts, public and professional organizations in the councils on PPP. 

 

However, state support for the sphere of culture has also negative aspects. They 

are connected with the fact that the state, as a rule, sets certain restrictions within the 

framework, in which cultural employees should work. These frameworks can be more 

or less liberal, but this in any case is a certain restriction, which is bureaucratic in 

nature. 

The forms of manifestation of the art market are diverse. These are auctions, 

and art salons, exhibitions, fairs. 

 

At the same time, we have to state that it is precisely the auctions that are the 

most competitive environment for determining the market price of fine art items, since 

outside the scope of auction sales the purchase transactions in most cases are 

restricted, noncompetitive, and, consequently, in these conditions the price cannot be 

fully commercial. 

 And the last thing. 

Historical experience shows that investment in works of art, in spite of their 

complexities and risks, can be extremely profitable and the level of profit from these 

investments can significantly exceed the income from investments in other spheres of 

the economy. Thus, in the course of the research, the original hypothesis of the thesis 

research author that the art market has a great potential for development and the 

investment in its functioning can bring significant revenues has been fully confirmed. 
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