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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Сфера 

обращения предметов искусства в России является быстро развивающимся 

сектором экономики, занявшим свою нишу на международном уровне. 

Многие специалисты считают его одним из основных и наиболее 

перспективных направлений сохранения и приумножения капитала. 

Специфические особенности сферы обращения предметов искусства, 

проявляющиеся в характере спроса на них, динамично развивающихся 

потребностях клиентов, низкой подверженности кризисам обусловливают 

необходимость подробного изучения и разработки теоретических подходов 

и практических рекомендаций к совершенствованию функционирования и 

взаимодействия его участников. 

Разнообразие услуг, предлагаемых в рассматриваемой сфере, с 

каждым годом расширяется. Сфера обращения предметов искусства, 

которая несколько 10-15 лет назад была востребована в основном в 

западных странах и у отечественной и западной элиты, сейчас доступна и 

среднему классу и пользуется устойчивым спросом. На сегодняшний день  

рассматриваемая сфера в России быстро развивается: появление Интернет-

торговли, онлайн-аукционов, увеличение числа аукционных домов, частных 

коллекций, музеев, которые в свою очередь предоставляют различные 

услуги, например, по оценке или реставрации предметов искусства. Все 

вышеизложенное и обуславливает необходимость всестороннего изучения 

сферы услуг в области обращения предметов искусства.  

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью решения задач социально-экономического развития сферы 

услуг в области обращения предметов искусства и научного обоснования 

характерных особенностей формирования и совершенствования механизма 

функционирования организаций в сфере обращения предметов искусства, 

что будет способствовать принятию адекватных и эффективных решений в 

деятельности хозяйствующих субъектов рассматриваемой сферы. 

Степень разработанности темы исследования. Отдельные аспекты 

оценки предметов искусства рассматриваются в работах Дженсена Р., 

Эшенбергера Р., Фрея Б.,  Андерсона Р.,  Хоекена X., Ландеса Г. Вопросы 

эффективности функционирования сферы обращения предметов искусства, 

как альтернативного источника инвестирования, отражены в работах 

Колычевой В.А., Голубецкой Н.П.,  Анохиной Е.М., Воркинка К., 

Автономова А. и др. Вопросы оценки эффективности деятельности  

предприятия сферы культуры и развития экономики культуры рассмотрены 

в трудах  Евменова А.Д., Фокиной М.Л., Кузьминой С.Н., Воронцовой М.Г., 

Тульчинского Г.Л., Чарной И.В., Мельвиль Е.Х. 

Однако не получила достаточного изучения специфика обращения 

предметов искусства как отдельный вид деятельности сферы услуг, а также 
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не до конца исследованы вопросы, связанные с совершенствованием 

механизма функционирования организаций в сфере услуг в области 

обращения предметов искусства в части уточнения методов оценки 

стоимости предметов искусства, оценки, размещения и эффективности 

деятельности организаций, в том числе оказания подобного рода услуг.  

Целью диссертационной работы является разработка и научное 

обоснование методических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию механизма функционирования организаций в сфере 

услуг в области обращения предметов искусства. 

В соответствии с целью диссертационного исследования определены 

для решения следующие задачи: 

1. Провести анализ теоретических положений функционирования 

организаций международной сферы обращения предметов искусства, 

как важного сегмента сферы услуг, оценить современное состояние 

данной сферы, выявить организационно-экономические особенности 

деятельности этих организаций в современных условиях. 

2. Сформулировать проблемы дальнейшего развития отечественной 

сферы обращения предметов искусства в рамках повышения 

конкурентоспособности организаций этой сферы, наметить пути их 

решения. 

3. Определить факторы, влияющие на размещение и эффективную 

деятельность организаций в сфере обращения предметов искусства, 

определить их взаимосвязь с результатами деятельности этих 

организаций. 

4. Исследовать механизм функционирования организаций в сфере 

обращения предметов искусства и рекомендовать организационно-

экономические меры по его совершенствованию,  позволяющие 

повысить эффективность функционирования деятельности и 

размещения отечественных организаций в сфере услуг. 

5. Разработать критерии оценки эффективности деятельности 

организации сферы услуг в области обращения предметов искусства, 

позволяющие повысить конкурентоспособность отечественных 

организаций сферы услуг. 

6. Разработать методические и практические рекомендации по реализации 

предлагаемых организационно-экономических мер по 

совершенствованию механизма функционирования организаций в 

сфере обращения предметов искусства. 

Объектом диссертационного исследования является деятельность 

организаций сферы услуг, функционирующих в области обращения 

предметов искусства и оказывающих услуги в области обращения 

предметов искусства. 

Предметом исследования являются управленческие и экономические 

отношения, возникающие в процессе функционирования организаций 
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сферы услуг в области обращения предметов искусства сферы услуг. 

Теоретической основой явились концептуальные положения, 

методические разработки, фундаментальные исследования зарубежных и 

отечественных ученых по вопросам функционирования организаций в 

сфере обращения предметов искусства, современные концепции и теории 

менеджмента организаций сферы услуг, позволяющие учитывать специфику 

сферы обращения предметов искусства в сегменте оказания услуг в области 

обращения предметов искусства. 

Методологической основой диссертационного исследования и 

рассмотренных в ней проблем являются исследования зарубежных и 

российских ученых по вопросам формирования механизма 

функционирования организаций в сфере обращения предметов искусства. 

В процессе диссертационного исследования были использованы такие 

современные методы исследования, как системный подход в процессе 

сбора, обработки и изучения статистических данных, метод сравнительного 

анализа, систематизации, графического предоставления материала, 

количественные и экономико-математические методы оценки предметов 

искусства. 

Информационной базой исследовательской работы явились 

документы, регламентирующие деятельность организаций в сфере 

обращения предметов искусства, законодательные и нормативно-правовые 

акты, статистические данные международных организаций, занимающихся 

вопросами функционирования сферы обращения предметов искусства 

(Информационные агентства Artprice, Artnet, Skate's Press, Аrtinvestment), 

публикации в периодических профильных изданиях, статистические и 

аналитические данные российских (аукционный дом «Гелос») и 

международных аукционных домов (аукционные дома «Christie's»,  

«Sotheby's» и др.), специализированные источники сети Интернет. 

Степень обоснованности и достоверности исследования 

определяется использование общенаучных методов исследования; 

применением исследований трудов зарубежных и отечественных ученых, 

периодических изданий, статистических отчетных данных в качестве 

теоретической и методологической базы; апробацией полученных 

результатов диссертационного исследования на научно-практических 

конференциях и отражением основных результатов в публикациях автора. 

Соответствие диссертационного исследования паспорту 

специальности. Отражённые в диссертации научные положения 

соответствуют паспорту специальности научных работников 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством": раздел 1.6. Сфера услуг, 

1.6.112.  Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности 

предприятий сферы услуг; 1.6.117. Современные тенденции развития 

организационно-экономических форм хозяйствования в сфере услуг. 

Научная новизна результатов исследования в целом заключается в 
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разработке и научном обосновании методических положений и 

практических рекомендаций по совершенствованию механизма 

функционирования организаций в сфере обращения предметов искусства, 

направленных на повышение эффективности их деятельности и 

конкурентоспособности на международном уровне.  

К наиболее существенным результатам, обладающим научной 

новизной, относятся: 

 исследованы теоретические положения функционирования сферы услуг, в 

частности в области обращения предметов искусства, а также выявлены 

особенности функционирования международной сферы обращения 

предметов искусства, которые проявляются в применении норм 

международного частного права при совершении сделок; развитии 

системы международных ярмарок; легализации сделок в сфере 

обращения предметов искусства; наличии в обороте предметов искусства 

практически всех стран и эпох; инвестиционном характере сделок. Также 

выявлены организационно-экономические особенности деятельности 

хозяйствующих субъектов рассматриваемой сферы, к которым относятся 

такие организации как аукционные дома, салоны и коммерческие 

художественные галереи, музеи, магазины и сети, а также физические 

лица, которые представлены профессиональными частными лицами 

(коллекционеры), мелкие предприниматели, Интернет-магазины, дилеры, 

что позволило определить особенности функционирования каждого 

субъекта, а именно ориентация на определенный сегмент покупателей, 

реализуемый вид предметов искусства, характерные черты субъекта, 

занимаемая доля в данной сфере; 

 сформулированы проблемы развития отечественной сферы услуг в области 

обращения предметов искусства в контексте влияния внешних факторов, к 

которым можно отнести большое количество подделок; несовершенство 

используемых методов ценообразования; неразвитость института 

экспертной оценки; ограничение на ввоз и вывоз предметов искусства; 

неразвитость сферы обращения предметов искусства в регионах; 

отсутствие установленных правил обращения предметов искусства;  

 выявлены факторы, оказывающие влияние на размещение и эффективное 

функционирование организаций в сфере обращения предметов искусства, и 

определена их взаимосвязь с результатами деятельности этих организаций. 

Такими факторами являются степень влияния аукционной деятельности на 

конъюнктуру данной сферы; риск изменения цен на предметы искусства; 

уровень кредитования и страхования в данной сфере; уровень развития 

сектора информационных услуг; степень влияния оказания дилерских 

услуг; низкий уровень качества ценообразования в сфере обращения 

предметов искусства; 

 исследован механизм функционирования организаций в сфере обращения 

предметов искусства и разработаны организационно-экономические меры 
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по его совершенствованию с учетом выявленных проблем данной сферы, 

включающие экономические, правовые, социально-культурные 

инструменты, позволяющие повысить эффективность функционирования 

деятельности отечественных организаций в сфере обращения предметов 

искусства; 

 разработаны критерии оценки эффективности деятельности организаций в 

сфере обращения предметов искусства, с учетом специфики деятельности  

и размещения хозяйствующих субъектов, на которые оказывает влияние 

такой фактор как стоимость предмета искусства, позволяющие повысить 

конкурентоспособность организаций данной сферы. В качестве 

исследования данного фактора предложено применение метода анализа 

иерархий для определения стоимости предмета искусства. Сформирован 

метод оценки стартовой цены предметов искусства, который отличается от 

существующих тем, что позволяет определить стоимость предмета с 

помощью оценочных коэффициентов качества, тем самым обеспечить 

требуемый уровень предоставления оценочных услуг субъектами отрасли; 

 разработаны методические и практические рекомендации по 

совершенствованию механизма функционирования организаций в сфере 

обращения предметов искусства. Разработана авторская экономико-

математическая модель развития сферы услуг в области обращения 

предметов искусства на основе многофакторного регрессионного анализа, 

с помощью которой спрогнозирован объем сферы услуг в области 

обращения предметов искусства в зависимости от изменения показателей 

национальной экономики.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается 

в том, что выявлены современные тенденции развития и организационно-

экономические особенности деятельности организаций в сфере обращения 

предметов искусства и факторы, влияющие на их размещение и 

эффективное функционирование в сфере услуг. Разработанные 

теоретические положения раскрывают и дополняют сущность и специфику 

функционирования организаций в сфере услуг в области обращения 

предметов искусства. 

Практическая значимость научного исследования заключается в 

том, что полученные в диссертационном исследовании выводы и 

практические рекомендации могут быть использованы для 

совершенствования механизма функционирования отечественных 

организаций сферы обращения предметов искусства. Реализация 

разработанных практических рекомендаций и организационно-

экономических мер, направленных на достижение устойчивого развития, 

повышения их конкурентоспособности в сфере обращения предметов 

искусства, как важного сегмента оказания услуг в области обращения 

предметов искусства, позволит внести качественные изменения в механизм 

функционирования организаций в сфере обращения предметов искусства. 
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Апробация результатов. Результаты диссертационного исследования 

докладывались на трёх международных и одной всероссийской научных 

конференциях и семинарах.  

Личный вклад автора заключается в разработке и научном 

обосновании методических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию механизма функционирования организаций в сфере 

обращения предметов искусства. 

Публикации результатов исследования. Основные положения 

диссертации изложены в 13 научных работах общим объёмом 5,1 п.л., в 

том числе 5-ти статьях в рецензируемых ВАК научных журналах общим 

объемом 2,5 печатных листа. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка использованной литературы – 147 

источников, выполнена на 151 стр. и включает 11 рисунков, 27 таблиц, 58 

формул. 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Развитие теоретических положений функционирования организаций 

международной сферы обращения предметов искусства как части сферы 

услуг, выполнен анализ современного состояния данной сферы и 

выявлены ее особенности, которые проявляются в применении норм 

международного частного права при совершении сделок; развитии 

системы международных ярмарок; легализации сделок в сфере 

обращения предметов искусства; наличии в обороте предметов искусства 

практически всех стран и эпох; инвестиционном характере сделок. 

Выявлены организационно-экономические особенности деятельности 

организаций сферы обращения предметов искусства, к которым 

относятся такие организации как аукционные дома, салоны и 

коммерческие художественные галереи, музеи, магазины и сети, а также 

физические лица, которые представлены профессиональными частными 

лицами (коллекционеры), мелкие предприниматели, Интернет-

магазины, дилеры, что позволило определить особенности 

функционирования каждого субъекта, а именно с ориентацией на 

определенный сегмент покупателей, реализуемый вид предметов 

искусства, с определением характерных черт субъекта, занимаемой доли 

в данной сфере. 

Исходя из особенностей функционирования сферы услуг, автор считает, 

что сфера обращения предметов искусства относится к сфере услуг, т.к. в 

рамках данной деятельности предоставляются разнообразные услуги, в том 

числе по экспертной оценке, а также дилерские, информационные, 

консалтинговые, выставочные и реставрационные услуги. 
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Международная сфера обращения предметов искусства является 

разнообразной и специфической по своей структуре и динамике. Во время 

экономического кризиса рассматриваемая сфера в отличие от отраслей 

промышленности набирает обороты, а активы, обращающиеся на нем, растут 

в цене. По данным исследований информационного агентства по рынку 

предметов искусства Artprice, на сегодняшний день потребители 

приобретают предметы искусства в большей степени с инвестиционной 

точки зрения: 76% опрошенных в 2015 г. по сравнению с 53% в 2014 г. 

Проведя исследование сферы обращения предметов искусства в различных 

странах, автор выделил ряд особенностей, характерных для международной 

сферы обращения предметов искусства: 

1. В сфере обращения сложилась система проведения международных 

ярмарок, в которых принимают участие галереи и аукционные дома из 

разных стран мира. Крупнейшие американские и европейские галереи 

и аукционные дома имеют свои представительства в странах по всему 

миру с целью оказания разнообразных услуг в области обращения 

предметов искусства. 

2. Потребителями являются физические и юридические лица, 

пользующиеся как услугами, так и заключающие систематические, 

значительные по стоимости сделки в области обращения предметов 

искусства. 

3. В сфере обращения оказывается большое количество легальных услуг 

по оценке, реставрации, а в дальнейшем и по покупке предметов 

искусства и их перемещению. 

4. В действительности актуальна практика, когда приобретенные 

предметы искусства не вывозятся из страны, однако право 

собственности принадлежит гражданам иностранных государств 

(данная черта характерна для россиян, хранящих свои культурные 

ценности на Западе). 

5. В международной сфере обращения предметов искусства 

представлены предметы искусства практически всех стран и 

исторических периодов. Некоторые компании и аукционные дома 

могут специализироваться на оказании услуг и продаже определенного 

вида искусства («русские сезоны» в Нью-Йорке и Лондоне, московская 

галерея Кирилла Данелия, предлагает памятники древнего Египта, 

средневекового Китая и Индии). 

6. В современной сфере обращения предметов искусства оценочные 

услуги и сделки совершаются в основном с долгосрочными 

инвестиционными целями и носят международный характер 

(например, японские корпорации приобретают в Великобритании 

французских импрессионистов). 

7. Субъекты национальной экономики, а также покупатели и продавцы 

обязаны учитывать нормы права различных государств при оказании 
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услуг и совершении сделок в данной сфере. Правила оказания услуг, 

торговых операций определяются нормами международного частного 

права, корпоративными правилами аукционных домов. 

Важной особенностью сферы обращения предметов искусства является 

его способность стать альтернативным вложением капитала в период 

экономического кризиса. Возможно, именно поэтому наблюдается тенденция 

постоянного спроса на услуги в сфере обращения предметов искусства. 

Стоит заметить, что в последние годы, потребителей стало больше. Это 

связано с тем, что многие аукционные дома стали вносить в каталоги 

предметы искусства, доступные по цене среднему классу населения. 

 На рисунке 1 представлена классификация видов деятельности 

организаций в сфере обращения предметов искусства согласно различным 

классификаторам, а именно: Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД), Общероссийскому классификатору 

услуг (ОКУ), Общероссийскому классификатору «Отрасли народного 

хозяйства» (ОКОНХ), Общероссийскому классификатору услуг населению 

(ОКУН) – действовал до 01.01.2017г. 

 

 
 

Рисунок 1. - Виды деятельности организаций в сфере обращения 

предметов искусства 

 

Исследовав сферу обращения предметов искусства и ее составляющие, 

автор выявил, что ее можно разбить на несколько сегментов (таблица 1). 

 

  

Виды деятельности организаций в сфере обращения 
предметов искусства 

ОКВЭД 

Деятельность коммерческих 
художественных галерей, 

торговля розничная 
произведениями искусства в 

коммерческих 
художественных галереях 

Торговля розничная 
предметами антиквариата 

Деятельность аукционных 
домов по розничной 

торговле 

ОКУН 

Показ 
экспозиций 
выставок из 

личных 
собраний 

коллекционеров 

Выставки картин 
художников, 

художественные 
салоны 

ОКОНХ 

Культура и 
искусство 

ОКУ 

Услуги 
розничной 
торговли 
(оценка 

ювелирных 
изделий) 

Услуги 
выставочног
о характера и 
художествен

ного 
оформления 



11 

 

Таблица 1 - Данные о деятельности субъектов  сферы обращения 

предметов искусства в сегменте оказания услуг в области обращения 

предметов искусства 

 
Хозяйствующие 

субъекты 

Покупатели Основные предметы 

искусства 

Характерные 

черты 

Доля  

Юридические лица 

Аукционные 

дома 

Состоятельные 

инвесторы, 

коллекционеры, 

частные лица 

Качественные, 

сертифицированные 

предметы; больше, 

чем в других случаях, 

уникальных и ценных 

предметов 

Аукционы 

позволяют 

выявить 

тенденции 

предпочтений 

покупателей, 

установить 

оптимальный 

уровень цен.  

2-3% 

Коммерческие 

художественные 

галереи, музеи 

Коллекционеры, 

инвесторы и др. 

В основном 

предметы высокого 

качества 

(отреставрированные, 

сертифицированные) 

Основная цель – 

представить 

публике 

избранных 

антикваров 

3-5% 

Антикварные 

салоны 

Коллекционеры, 

инвесторы, 

туристы 

В основном 

предметы высокого 

качества 

(отреставрированные, 

сертифицированные) 

Обычно 

специализируются 

на различных 

видах предметов 

искусства или 

исторических 

стилях 

80-90% 

Физические лица 

Коллекционеры  Частные лица Обычно предметы 

русской старины 

Имеют узкую 

специализацию 

5-10% 

Посредники по 

купле/продаже 

предметов 

искусства 

Дилеры, 

представители 

мелких 

магазинов, 

коллекционеры, 

туристы 

Предметы бытового 

назначения, часто 

невысокого качества 

Продажа 

предметов 

частными лицами, 

не имеющими 

специальных 

знаний 

7-10% 

Интернет-

площадки по 

купле/продаже 

предметов 

искусства 

Частные лица, 

коллекционеры, 

дилеры, 

представители 

магазинов 

В основном 

предметы высокого 

качества 

Такой метод 

торговли 

позволяет 

сэкономить на 

торговых 

площадях 

1-2% 

Разработано автором 

Таким образом, можно сделать вывод, что инфраструктура сферы обращения 

предметов искусства имеет архаичный характер, информация об объемах и 

содержании торговых операций закрыта. Эта информация доступна инвесторам и 

наиболее влиятельным участникам сферы обращения. Сложность структуры сферы 

обращения предметов искусства связана с различной инфраструктурой и 
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организацией трех уровневой системы сферы обращения предметов искусства. 

Первый уровень представлен отдельными авторами, которые сами продают 

свои работы покупателям, являющиеся в основном арт-дилерами. На втором 

уровне арт-дилеры продают предметы искусства, купленные на первом 

уровне, в основном, через коммерческие художественные галереи. На 

третьем уровне функционируют аукционные дома с мировым именем, а 

также музеи, предоставляя услуги выставочного и реставрационного 

характера. 

Проведя исследование, автор выявил, что субъекты сферы обращения 

предметов искусства можно разделить по особенностями их 

функционирования: к юридическим лицам относятся аукционные дома, 

коммерческие художественные галереи, антикварные салоны, музеи; 

физические лица представлены коллекционерами, дилерами, Интернет-

площадками по купле/продаже предметов искусства. 
 

2. Выявлены проблемы дальнейшего развития отечественной сферы 

обращения предметов искусства в рамках повышения 

конкурентоспособности организаций данной сферы и определены пути 

их решения. К таким проблемам можно отнести большое количество 

подделок; несовершенство используемых методов ценообразования; 

неразвитость института экспертной оценки; ограничение на ввоз и 

вывоз предметов искусства; неразвитость сферы в регионах; 

несовершенство установленных правил оценки и торговли предметами 

искусства, которые оказывают негативное влияние на деятельность по 

оказанию услуг в данной сфере. 

 Автор выделяет несколько основных направлений использования 

предметов искусства (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 - Основные направления использования предметов 

искусства 
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В настоящее время, по данным информационного агентства по рынку 

предметов искусства Artprice, объем отечественной сферы обращения 

предметов искусства составляет 1,5 млрд. долларов США, что составляет 

около 0,4 % от мирового объема ($380 млрд.). 

 

Таблица 2 - Проблемы сферы обращения предметов искусства в РФ 
Проблема Характеристика 

Большое количество 

подделок предметов 

искусства в связи с 

ограничениями в 

области 

предоставления 

данного вида услуг 

Проблема обусловлена значительным превышением 

спроса над предложением, неразвитостью института 

экспертной оценки. Доля подделок в данной сфере 

составляет 10% 

Несовершенство 

используемых методов 

ценообразования 

В сфере обращения предметов искусства наблюдается 

необоснованное завышение цен, особенно на 

произведения искусства известных мастеров. Это 

обусловлено недостатками экспертной оценки, а также 

тем, что во многих случаях, предметы искусства 

покупают лица, для которых покупка ценного предмета – 

дело имиджа, и чем стоимость покупки выше, тем лучше 

Неразвитость института 

экспертной оценки 

предметов искусства 

Платную экспертизу проводили только работники музеев, 

однако, в 2007г. вышел запрет данного вида 

деятельности. В сфере обращения предметов искусства 

еще не сформировался слой свободных экспертов, 

которые могли бы удовлетворять его потребности 

Ограничение на ввоз 

предметов 

Таможенная пошлина на ввоз предметов искусства 

составляет 30%.  

Неразвитость сферы 

обращения предметов 

искусства в регионах по 

оказанию подобного 

рода услуг 

Это обусловлено большой разницей в распределении 

доходов населения. 

Отсутствие 

установленных правил 

торговли и оказания 

услуг в данной сфере 

Один из основных факторов, мешающих развитию 

данной сферы, вносящий неопределенность в механизмы 

покупки и продажи, а также порождающий проблемы 

регулирования и налогообложения торговли предметами 

искусства 

Разработано автором 

В ходе диссертационного исследования автор выявил ряд проблем 

(таблица 2), присущих отечественной сфере обращения предметов искусства: 

большое количество подделок; несовершенная система ценообразования; 

неразвитость института экспертной оценки; ограничение на ввоз предметов и 

высокие таможенные пошлины; неразвитость сферы в регионах; отсутствие 

установленных правил торговли предметами искусства, которые оказывают 

негативное влияние на деятельность по оказанию услуг в данной сфере. 
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3. Определены и изучены факторы, оказывающие влияние на 

эффективное функционирование организаций в сфере услуг в области 

обращения предметов искусства, и их взаимосвязь с результатами 

деятельности этих организаций. Такими факторами являются степень 

влияния аукционной деятельности на конъюнктуру в данной сфере; 

риск изменения цен на предметы искусства; уровень услуг в области 

кредитования и страхования в данной сфере; уровень развития сектора 

информационных услуг; степень влияния предоставления дилерских 

услуг; низкий уровень качества ценообразования в сфере обращения 

предметов искусства. 

Основные направления развития организаций социально-культурной 

сферы услуг формируются под воздействием различных факторов тем самым 

определяя динамику развития этой деятельности, относящейся к сфере услуг 

(рисунок 3). 

Эффективное функционирование рассматриваемой сферы зависит, 

прежде всего, от развития инфраструктуры и налаженной работы каждого его 

сегмента. В соответствии с этим автор выделяет ряд факторов, влияющих на 

деятельность хозяйствующих субъектов сферы обращения предметов 

искусства (рисунок 3). 

Аукционная деятельность является основным механизмом 

существования и развития цивилизованной сферы обращения предметов 

искусства и единственным надежным условием ценообразования на нем. 

Аукцион осуществляет открытый конкурс на обладание предметами 

искусства, формируя текущую финансовую конъюнктуру сферы обращения 

предметов искусства в условиях рыночного хозяйствования.  

Большинство экспертов в области инвестирования в предметы 

искусства отмечают, что зачастую аукционы способствуют возникновению 

необоснованных ценовых скачков. Достигнутая по итогам аукционных 

торгов цена предмета искусства на 30-60% превышает уровень цен в 

галереях, что способствует общему поднятию цен. Противниками такого 

резкого ценового изменения выступают владельцы галерей и сами 

художники, поскольку они не заинтересованы в разовых спекулятивных 

продажах, и стремятся поддерживать постоянные продажи по справедливым 

ценам.  

Кредитование в данной области необходимостью для сферы обращения 

предметов искусства. К рискам относятся возможность безвозвратной 

утраты, кражи, неправильной атрибуции предмета искусства. Таким образом, 

вследствие недостаточности информации и непрозрачности данной сферы, 

риск невозврата по кредиту возрастает. В то же время, страховая 

деятельность в сфере обращения предметов искусства развита больше, 

поскольку страховые компании несут потери только при наступлении 

страхового случая, а также они способны разработать критерии по снижению 

рисков хранения и транспортировки предметов искусства.  
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Факторы, влияющие на функционирование сферы услуг 

Численность населения 

Среднедушевой доход населения 

Уровень спроса на услуги 

Маркетинг услуг 

Государственное регулирование 
 

Факторы, влияющие на функционирование сферы обращения 

предметов искусства 

Степень влияния аукционной деятельности на деятельность 

организаций сферы обращения предметов искусства 

Риск изменения цен, а именно ценовые скачки 

Уровень кредитования и страхования в сфере обращения предметов 

искусства 

Уровень развития сектора, предоставляющего информационные услуги 

Степень влияния дилерской деятельности как основной составляющей 

сферы обращения предметов искусства 

Низкий уровень качества ценообразования в сфере обращения 

предметов искусства 

Рисунок 3 - Факторы, влияющие на деятельность организаций, 

функционирующих в сфере услуг в области обращения предметов 

искусства 
 

Сектор информационных услуг обеспечивает прозрачность 

рассматриваемой сферы и доступность информации всем его участникам. На 

сегодняшний день, информационный сектор сферы обращения предметов 

искусства не только измеряется небольшим совокупным объемом продаж, 

работающих в нем компаний, но и имеет явные недостатки с точки зрения 

информационного обеспечения участников данной сферы. 

В сегменте сферы обращения предметов искусства, осуществляющим 

наибольшую часть сделок по купле/продаже предметов искусства, 

представляет дилерская деятельность, устойчивость которой обусловлена 

наличием сильных конкурентных преимуществ по сравнению с другими 

формами торговли в сфере обращения предметов искусства.  

Ценообразование в сфере обращения предметов искусства 

определяется котировкой предметов искусства, поступающих на нее. Роль 

этих котировок выполняют систематические фиксации продаж престижных 

аукционов, которые в силу своего экспертного авторитета и объема 

финансового оборота определяют текущую конъюнктуру международной 

сферы обращения предметов искусства.  
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4. Исследован механизм функционирования организаций в сфере услуг в 

области обращения предметов искусства и разработаны организационно-

экономические меры по его совершенствованию с учетом выявленных 

проблем данной сферы, включающие экономические, правовые, 

социально-культурные инструменты, позволяющие повысить 

эффективность функционирования деятельности отечественных 

организаций в сфере услуг в области обращения предметов искусства. 

Выявленные в ходе исследования проблемы, которые оказывают 

негативное влияние на деятельность по оказанию услуг в данной сфере, а 

также возможность использования предметов искусства как альтернативного 

источника инвестирования, послужили причиной совершенствования 

механизма функционирования сферы обращения предметов искусства 

посредством разработки организационно-экономических мер (рисунок 4). 

Одной из предложенных автором правовых мер по совершенствованию 

функционирования сферы обращения предметов искусства является 

регулирование механизма ценообразования в рассматриваемой сфере. 

Основой ценообразования в данной сфере является оценка стоимости 

предметов искусства. В сфере обращения предметов искусства и 

антиквариата на цену оказывают влияние и такие факторы, как статус 

организации-оценщика; документальное подтверждение генеалогии предмета 

искусства, учитывая перечень прежних владельцев; статус автора; частота 

упоминаний о нем в художественных изданиях; наличие работ автора в 

крупных коллекциях. Оценка предметов искусства – это специфический вид 

оценки, предполагающий процесс определения потенциальной стоимости 

объекта как с финансовой стороны, так и с социальной.  

Автор отмечает, что выделяют первичную и вторичную сферу 

обращения предметов искусства. В первичной обращаются активы только что 

созданные или ранее не обращавшиеся в данной сфере. Вторичной 

характерны предметы искусства, которые продавались как минимум один раз. 

В первичной сфере обращения устанавливается цена, имеющая нижний 

предел стоимости предмета искусства. На вторичной - большее влияние 

оказывает спрос и предложение. 

Цена продажи предметов искусства на аукционе представляет собой 

верхнюю границу стоимости предмета искусства. Аукционная цена объекта 

включает следующие элементы: 

- «молотковая» цена; 

- комиссионные продавца (10-20% от «молотковой» цены, иногда ниже); 

-  премия покупателя (12-25% от «молотковой» цены); 

- налог автору или его наследникам; 

- НДС; 

- транспортные расходы; 

- расходы на страхование. 

Традиционно при оценке предметов искусства используется один из 
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подходов к оценке: доходный, сравнительный или затратный. 

 Известно несколько методов затратного подхода для оценки предметов 

искусства: метод Жарова, метод Архипова, метод Индутного, методика ТЭС. 

Все перечисленные методы основываются на модели трех активов, согласно 

которой стоимость предметов искусства состоит из стоимости 

нематериального актива, материального актива и актива «ценность». 

Наиболее часто при оценке предметов искусства применяется 

сравнительных подход. Основными преимуществами данного подхода 

являются отсутствие зависимости цены предмета искусства от стоимости 

потраченных материалов, а также учет результатов реальных сделок с 

аналогичными объектами. Практика показывает, что недостатками подхода 

являются отсутствие аналогов, большое количество подделок в данной сфере, 

недостоверность сделок, участие в торгах дилеров, асимметричность 

информации и недостаток рыночных данных. 

Доходный подход при оценке предметов искусства применяется в 

редких случаях (оценка предметов искусства для сдачи в аренду), т.к. 

рассматриваемые объекты не создают денежные потоки, соответственно их 

невозможно оценить методами прямой капитализации и дисконтированных 

денежных потоков. 

 Таким образом, на основе разработанного автором организационно-

экономического механизма функционирования сферы обращения предметов 

искусства можно выделить ряд организационных и экономических мер, 

которые будут способствовать развитию данной сферы.  
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Рисунок 4. Организационно-экономический механизм функционирования сферы услуг в области обращения 

предметов искусства   

 Возможность 

сохранения культурных 

ценностей в сфере услуг.  

 Проведение кадровой 

политики, повышение 

квалификации, развитие 

института экспертной 

оценки в сфере услуг. 

 Возможность 

сохранения и 

приумножения 

финансовых ресурсов. 

 Страхование возможных 

рисков деятельности 

хозяйствующих субъектов 

сферы услуг. 

 Создание налоговых и 

других условий 

функционирования сферы 

услуг в области 

обращения предметов 

искусства. 

 Изучение факторов 

спроса в сфере  услуг в 

области обращения 

предметов искусства и его 

прогнозирование. 

 Регулирование механизма 

ценообразования в сфере 

обращения предметов 

искусства. 

 Разработка и принятие 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих сферу 

обращения предметов 

искусства. 

 Формирование 

благоприятной среды для 

развития региональной 

сферы обращения 

предметов искусства 

(льготы, субсидии). 
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5. Разработаны критерии оценки эффективности деятельности 

организаций в сфере услуг в области обращения предметов искусства, с 

учетом специфики деятельности хозяйствующих субъектов, на которые 

оказывает влияние такой фактор как стоимость предмета искусства, 

позволяющие повысить конкурентоспособность организаций данной 

сферы. В качестве исследования данного фактора предложено 

применение метода анализа иерархий для определения стоимости 

предмета искусства. Метод оценки стартовой цены предметов искусства, 

который отличается от существующих тем, что позволяет определить 

стоимость предмета с помощью оценочных коэффициентов качества, тем 

самым обеспечить требуемый уровень предоставления оценочных услуг 

субъектами отрасли. 

В рамках исследования деятельности организаций в сфере услуг и, 

соответственно, в сфере обращения предметов искусства важное значение 

имеет определение экономической эффективности функционирования 

организации. 

В связи с недостатком аналитической и статистической информации 

оценку экономической эффективности деятельности аукционного дома, 

галереи автор считает целесообразным проводить с использованием 

коэффициента окупаемости инвестиций. Для данных организаций сферы 

обращения предметов искусства экономическая эффективность может быть 

рассчитана на основе отношения прироста продаж предметов искусства, 

вследствие проведения аукциона (выставки) (ПП), к объему затрат на 

проведение аукциона (выставки) (ОЗ): 

Эф = ПП / ОЗ.    (1) 

 

 Прирост продаж предметов искусства определяется как разность 

стоимости продажи (СПi) и стартовой цены, выставленного на аукцион 

предмета (СЦi): 

ППi = СПi – СЦi.    (2) 

 

 В структуре затрат на проведение аукциона можно выделить арендную 

плату, управленческие расходы, заработную плату оценщика, транспортные 

расходы, затраты на рекламу, представительские расходы, затраты на монтаж 

и демонтаж экспозиции. 

 За отчетный период (календарный год) аукционные дома и галереи 

проводят несколько десятков аукционов и выставок (по различной тематике, 

эпохам, принадлежности к стране происхождения и т.д.). Таким образом, 

годовая экономическая эффективность рассматриваемых организаций может 

быть рассчитана следующим образом: 

                                          ЭФг =  
∑ ПП𝑖

𝑛
𝑖=0

∑ ОЗ𝑖
𝑛
𝑖=0

                                           (3) 

 

где ПП𝑖 – прирост продаж предметов искусства i-го аукциона (выставки); 
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      ОЗ𝑖 – объем затрат на проведение i-го аукциона (выставки). 

 Таким образом, с помощью данных формул (1-3) можно 

ориентировочно оценить экономическую эффективность отдельно взятого 

аукциона или галереи. Однако недостатком данного метода является 

отсутствие информации о затратах рассматриваемых организаций сферы 

обращения предметов искусства, а также отсутствие информации о 

результатах проведения сделок по купли/продаже предметов искусства, что 

отражается на точности показателя экономической эффективности. 

Эффективность финансовой деятельности других организаций сферы 

обращения предметов искусства (мелкие предприниматели, 

профессиональные частные продавцы, магазины и сети) в значительной мере 

зависит от ее информационного обеспечения. Высокой степенью 

информативности для оценки финансово-экономического состояния 

предприятия и использования его ресурсов имеет финансовая отчетность, 

которая, как полный пакет документов, наиболее доступна исследователю, 

выполняющему внешний экономический анализ – форма № 2 бухгалтерской 

отчетности «Отчет о финансовых результатах».  

Как было сказано ранее, одним из основных показателей 

эффективности деятельности организаций сферы услуг, в том числе в области 

обращения предметов искусства является прибыль, а соответственно и 

выручка организации. Наиболее важным фактором, оказывающим влияние на 

данный показатель, является цена предмета искусства. Автором был проведен 

расчет стоимости предмета искусства методом МАИ на примере картины, 

однако данная методика применима и для других видов предметов искусства 

(фарфор, скульптур и т.д.), а также рассмотрены другие методы, 

применяемые для оценки предметов искусства. 

Таблица 3. – Методы предоставления услуг по экспертной оценке 

предметов искусства 
Название метода Сущность метода Недостатки 

Метод Анализа 

Иерархий 

(применяется 

аукционным 

домом «Гелос») 

Эксперт, в зависимости от 

приоритетов конкретной 

ситуации, производит выбор из 

ряда альтернатив, 

характеризуемых различными 

параметрами (весами). Процесс 

состоит из 5 этапов. 

-громоздкость и 

сложность расчетов; 

-зависимость расчетов от 

конкретных 

определяющих факторов 

(инвестиционная 

привлекательность, 

художественная ценность 

и т.д.). 

Экспертный Используется при анализе и 

прогнозировании ситуации с 

большим числом значимых 

факторов. 

Оценка основывается 

только на знаниях и 

интуиции эксперта, 

которые не всегда 

оказываются верными. 

Quick Price 98 Компьютерная программа, 

позволяющая определить самых 

-труднодоступность для 

широкого круга 
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перспективных художников для 

капиталовложений. Основа этого 

метода – связь между стоимостью 

1 см
2
 полотна и его размером. 

потребителей; 

-ограниченность 

применения (только 

живопись); 

-привязанность к 

конкретным авторам и 

параметрам изделия. 

 

В таблице 3 автором были рассмотрены основные способы оказания 

услуг по экспертной оценке предметов искусства, применяемые 

отечественными аукционными домами, музеями, а также частными лицами. 

Рассмотренные способы имеют ряд недостатков, что не позволяет 

определить справедливую цену предмета искусства. 

Проанализировав достоинства и недостатки различных методов 

оценки, можно сделать вывод, что имеется потребность в создании новой 

системы оценки предметов искусства, удовлетворяющей различным 

требованиям.  

Автором была разработана многофакторная система стартовой оценки 

предметов искусства (на примере оценки антикварных ювелирных изделий), 

базирующуюся на учете стоимости материальной составляющей предмета и 

его характеристик. 

В расчетную систему автор включил: расчет материального компонента 

по одному или группе (2 – 3) материалов; шесть базовых характеристик 

изделия. По каждой характеристике предмета автором определены 

коэффициенты оценки ценности. Сопоставление оценочных параметров дает 

возможность рассчитать цену удорожания или удешевления изделия по 

критериям оценки относительно аналога, при этом нередко совпадают 

редкость предмета, век изготовления и художественный уровень. В этом 

случае изменение цены формируют критерии сохранности изделия, мастера-

изготовителя и принадлежности к исторической личности. Получение 

положительной величины оценочных коэффициентов означает увеличение 

стоимости изделия относительно аналога, а отрицательной – уменьшение 

стоимости (чаще всего из-за плохой сохранности или неизвестной 

принадлежности). Модель оценки далее дополняется расчетом оценки 

влияния на цену предмета в зависимости от места продажи аналога.  

Шесть базовых характеристик оцениваются с помощью поправочных 

коэффициентов, которые позволяют оценить цену изделия с учетом редкости, 

сохранности и художественного уровня, века изготовления, мастера и 

принадлежности: 

I. Коэффициент редкости предмета зависит от количества оставшихся в 

наличии предметов, его значение устанавливается по справочной 

литературе.  

II. Век изготовления предмета.  
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III. Коэффициент сохранности, т.е. состояние предмета, определяется по 

документам или экспертным путем; 

IV. Коэффициент художественного уровня исполнения дается укрупнено, 

оценка его устанавливается экспертной комиссией; 

V. Коэффициент принадлежности к определенному мастеру- 

изготовителю (мастерской) определяется по фамилии, клейму, если они 

есть, или по другим признакам, характеризующим предмет; 

VI. Коэффициент принадлежности историческому лицу. Данная 

характеристика должна быть подтверждена юридически оформленным 

свидетельством. 

По каждой характеристике предмета автором определены 

коэффициенты качества, они представлены в таблице 4. 

Таблица 4. - Система оценочных коэффициентов качества предмета 

искусства 
Оценочные качества предметов Оцен. 

коэф-ты 

качества 
Редкость 

(наличие 

единиц) 

Век 

изготов

ления 

Сохранн

ость, 

(%) 

Художест

венный 

уровень 

Мастер-

изготовитель 

(мастерская) 

Принадлежность 

исторической 

личности 

1 до Р/Х 90-100 Мировой 

шедевр 

Мировая 

знаменитость 

Мировой 

уровень 

1 

2-9 I-IX 70-90 Нац. 

достояние 

Нац. 

знаменитость 

Нац. уровень 0,65 

10-99 X-XVII 50-70 Высокий  Хорошо 

известен 

Хорошо 

известный 

0,35 

100-999 XVIII-

XIX 

30-50 Средний  Мало 

известен 

Малоизвестный  0,2 

1000 

и более 

XX 30 Низкий  Неизвестный  Неизвестный  0,1 

Разработано автором 

 

Система дополняется коэффициентом места продажи аналога. С учетом 

места продажи устанавливается окончательное изменение цены изделия. 

                                                  Цои = Ци.п + Цп ∙ Км.п.,                                     (1) 

где Км.п. – коэффициент места продажи аналога; 

Ци.п  –  цена предмета искусства. 

Таким образом, стоимость изделия равна: 

                                 Сизд = Са + Цои,                                                             (2) 

где Са – стоимость изделия-аналога, Цои – окончательное изменение цены. 

 Предложенный метод отличается от существующих тем, что позволяет 

определить стоимость предмета с помощью оценочных коэффициентов 

качества, тем самым обеспечить требуемый уровень предоставления 

оценочных услуг субъектами отрасли. 

 

6. Автором разработаны с учетом современных условий, трендов и 

тенденций развития мировой экономики и сферы услуг в области 



23 

 

обращения предметов искусства методические и практические 

рекомендации по совершенствованию функционирования организаций, 

оказывающих услуги в области обращения предметов искусства. 

Разработана авторская экономико-математическая модель развития 

сферы обращения предметов искусства на основе многофакторного 

регрессионного анализа, с помощью которой спрогнозирован объем 

сферы обращения предметов искусства в зависимости от изменения 

показателей национальной экономики. 

В ходе диссертационного исследования автором была построена 

многофакторная экономико-математическая модель зависимости объема 

сферы обращения предметов искусства от макроэкономических показателей 

состояния национальной экономики с целью прогнозирования тенденций 

развития сферы обращения предметов искусства в Российской Федерации. В 

качестве факторов, влияющих на объем сферы обращения предметов 

искусства, автор использовал среднедушевой доход населения, инфляция и 

ВВП.  

В ходе проведения корреляционного анализа автор получил матрицу 

коэффициентов парной корреляции, на основе которой можно сделать вывод, 

что объем продаж имеет тесную взаимосвязь с ВВП и среднедушевым 

доходом населения. 

Уравнение регрессии зависимости объема продаж сферы обращения 

предметов искусства от среднедушевого дохода и ВВП имеет вид: 

                          Y = 1 613,3 + 952х1 + 11,24х2                          (4) 

 

На основе полученной модели и вышеприведенного анализа можно 

определить прогнозные оценки объема данной сферы на 2015-2020 года. Для 

этого необходимо определить прогнозные значения факторов, влияющих на 

исследуемую зависимую переменную.  

По данным Минэкономразвития прогнозные значения среднедушевого 

дохода населения и ВВП составят: 

Таблица 5. - Прогнозные значения независимых переменных (по данным 

Минэкономазвития) 

Период Среднедушевой доход 

населения, тыс.руб. 

ВВП, трлн. руб. 

2015 г. 28.00 72.40 

2016 г. 28.73 74.21 

2017 г. 29.48 75,99 

2018 г. 30.25 77.81 

2019 г. 31.03 79.60 

2020 г. 31.83 81.51 

 

Y2015 = 1 613,3 + 952∙28 + 11,24∙72,4 = 29 083,076 млн. руб. 

 Y2016 = 1 613,3 + 952∙28,73  + 11,24∙74,21 = 29 798,38 млн.руб. 



24 

 

Y2017 = 1 613,3 + 952∙29,48 + 11,24∙75,99 = 30 532,387 млн.руб. 

Y2018 = 1 613,3 + 952∙30,25 + 11,24∙77,81 = 31 285,884 млн.руб. 

Y2019 = 1 613,3 + 952∙31,03 + 11,24∙79,60 = 32 048,564 млн.руб. 

Y2020 = 1 613,3 + 952∙31,83 + 11,24∙81,51 = 32 831,632 млн.руб. 

 

По данным информационного агентства по сфере обращения предметов 

искусства Artnet объем продаж в отечественной сфере обращения предметов 

искусства в 2015 году составил 25 750 млн.руб. Согласно разработанной 

автором модели, прогнозное значение объема сферы обращения предметов 

искусства составляет 29 083,076 млн.руб. Исходя из полученных данных 

можно сделать вывод, что с помощью экономико-математической модели 

можно спрогнозировать объем сферы обращения предметов искусства с 

небольшой погрешностью ввиду корреляционного характера взаимосвязи 

величин. Разница между полученными данными и фактическими значениями 

объясняется продолжающимся экономическим кризисом, а также тем, что в 

фактических данных учитываются только официальные аукционные продажи 

предметов искусства. 

 Все вышеперечисленные автором особенности деятельности 

организаций сферы услуг в области обращения предметов искусства, а также 

возможности их использования как альтернативного источника 

инвестирования, послужили причиной исследования организационно-

экономического механизма функционирования сферы обращения предметов 

искусства и разработке рекомендаций по совершенствованию 

функционирования данной сферы и перспективных направлений ее 

дальнейшего развития:  

1. Развитие института экспертной оценки на основе проведения кадровой 

политики в сфере обращения предметов искусства, повышение 

квалификации экспертов. 

2. Меры государственного регулирования, а именно разработка и принятие 

нормативно-правовых актов, регулирующих сферу услуг в области  

обращения предметов искусства. 

3. Прогнозирование факторов спроса на услуги в сфере обращения 

предметов искусства. 

4. Меры по уменьшению количества подделок предметов искусства в сфере 

обращения и оказания услуг. 

5. Услуги по страхованию возможных рисков деятельности хозяйствующих 

субъектов сферы услуг в области обращения предметов искусства. 

6. Формирование благоприятной среды для развития региональной сферы 

обращения предметов искусства (льготы, субсидии). 

7. Создание налоговых и других финансовых условий функционирования 

сферы услуг в области обращения предметов искусства. 

8. Внедрение многофакторной системы стартовой оценки предметов 

искусства, основанной на реальной оценке их стоимости. 
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9. Использование экономико-математической модели прогнозирования 

развития сферы обращения предметов искусства в зависимости от 

изменения макроэкономических показателей национальной экономики. 

При оценке эффективности рекомендаций по совершенствованию 

функционирования сферы обращения предметов искусства, разработанных на 

основе исследования организационно-экономического механизма 

функционирования данной сферы, необходимо ориентироваться на 

комплексность внедрения рекомендаций. Для определения приоритетности 

реализации рекомендаций по совершенствованию функционирования сферы 

услуг в области обращения предметов искусства целесообразно провести 

анализ их значимости. Автор предлагает использовать метод ранговой 

корреляции. Для анализа предложенных рекомендаций автор рассматривает 

мнение трех экспертов. 

Автор провел анализ значимости исследуемых параметров и рассчитал 

коэффициент конкордации, который показывает согласованность мнений 

экспертов по важности каждого из оцениваемых направлений. Коэффициент 

конкордации должен находится в рамках от 0 до 1. Рассчитанный 

коэффициент, равный 0,11, попадает в нормативные значения. Результаты 

экспертной оценки представлены в таблице 6. 

Таблица 6. – Экспертная оценка эффективности рекомендаций по 

совершенствованию функционирования организаций сферы услуг в 

области обращения предметов искусства. 
№ Рекомендации по совершенствованию 

функционирования сферы обращения предметов искусства 

Оценка 

экспертов 

1 Развитие института экспертной оценки на основе проведения 

кадровой политики в сфере обращения предметов искусства, 

повышение квалификации экспертов 

8,4% 

2 Меры государственного регулирования, а именно разработка 

и принятие нормативно-правовых актов, регулирующих 

сферу услуг в области обращения предметов искусства 

9,42% 

3 Прогнозирование факторов спроса на услуги в сфере 

обращения предметов искусства 
8,06% 

4 Меры по уменьшению количества подделок предметов 

искусства в сфере услуг 
13,62% 

5 Оказание услуг по страхованию возможных рисков 

деятельности хозяйствующих субъектов сферы обращения 

предметов искусства 

10,78% 

6 Формирование благоприятной среды для развития 

региональной сферы обращения предметов искусства 

(льготы, субсидии) 

8,74% 

7 Создание налоговых и других финансовых условий 

функционирования сферы услуг в области обращения 

предметов искусства 

9,86% 

8 Внедрение многофакторной системы стартовой оценки 

предметов искусства, основанной на реальной оценке их 
17,48% 
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стоимости  

9 Использование экономико-математической модели 

прогнозирования развития сферы обращения предметов 

искусства в зависимости от изменения макроэкономических 

показателей национальной экономики 

13,62% 

 

Исходя из полученных результатов, по мнению экспертов, наиболее 

эффективными направлениями совершенствования функционирования 

организаций сферы обращения предметов искусства являются внедрение 

многофакторной системы стартовой оценки предметов искусства, 

основанной на реальной оценке стоимости предметов искусства (17,48%). К 

приоритетным направлениям эксперты отнесли использование экономико-

математической модели прогнозирования развития сферы обращения 

предметов искусства в зависимости от изменения макроэкономических 

показателей национальной экономики (13,62%); контроль за подлинностью, 

уникальностью предметов искусства в сфере услуг (13,62%). 

Таким образом, рекомендации по совершенствованию 

функционирования сферы услуг в области обращения предметов искусства 

как основы его дальнейшего развития отражают многообразие подходов к их 

оценке и являются эффективными. Осуществление предложенных 

мероприятий позволит сделать более точной и прозрачной процедуру оценки 

предметов искусства, а также использовать полученные результаты в целях 

оказания услуг по инвестированию, страхованию и кредитованию в сфере 

обращения предметов искусства. 
  

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с целью диссертационного исследования 

проанализированы, обобщены и конкретизированы существующие в научной 

экономической литературе теоретические положения по теме диссертации.  

Результатом диссертационного исследования является разработка и 

научное обоснование методических положений и практических 

рекомендаций по совершенствованию механизма функционирования 

организаций в сфере услуг в области обращения предметов искусства, 

ориентированного на решение выявленных проблем развития сферы услуг. 

 Выявленные в ходе исследования проблемы, которые оказывают 

негативное влияние на деятельность по оказанию услуг в данной сфере, а 

также возможность использования предметов искусства как альтернативного 

источника инвестирования послужили причиной обоснования 

организационно-экономического механизма функционирования сферы 

обращения предметов искусства и разработки на его основе рекомендаций по 

его совершенствованию как основы его дальнейшего развития, а именно 

развитие института предоставления услуг по экспертной оценки, разработка 

и принятие нормативно-правовых актов, оказание услуг по страхованию 

возможных рисков деятельности хозяйствующих субъектов сферы услуг в 
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области обращения предметов искусства, использование экономико-

математической модели прогнозирования развития сферы обращения  

предметов искусства. 

 Осуществление предложенных мероприятий позволит сделать более 

точной и прозрачной процедуру оценки предметов искусства, а также 

использовать полученные результаты в целях оказания услуг по 

инвестированию, страхованию и кредитованию в сфере обращения 

предметов искусства.  

 Результаты научного исследования могут быть использованы 

хозяйствующими субъектами сферы услуг в области обращения предметов 

искусства в целях получения гарантированной прибыли, обеспечения 

прозрачности деятельности в данной сфере, адекватности оказания услуг по 

оценке предметов искусства.  

Дальнейшие исследования по теме диссертации могут получить 

развитие в области разработки эффективного механизма оказания услуг для 

различных категорий предметов искусства, таких как живопись, книги, 

филателия, керамика. 
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