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Ценообразование и оценка культурных ценностей 

 

В статье обсуждаются вопросы, связанные с ценообразованием и оценкой 

культурных ценностей, рассматриваются формы рынка и эффекты, ему 

свойственные. Раскрываются некоторые специфические свойства, присущие 

культурным ценностям как объекту инвестирования и как объекту оценки. 

Перечисляются основные ценообразующие факторы, влияющие на стоимость 

культурных ценностей, выделяются основные методы определения их стоимости в 

рамках трех подходов к оценке: сравнительного, затратного и доходного.  

 

В настоящее время экономическая конъюнктура остается достаточно 

нестабильной: фондовые рынки «лихорадит», курсы мировых валют 

отличаются сильной волатильностью, даже инвестиции в недвижимость 

перестали являться панацеей от риска. Флуктуация рынков стала 

привычным делом в посткризисной мировой экономике.  

В современных условиях все большее значение отводится 

альтернативным инвестициям, в частности, инвестициям в культурные 

ценности. Под культурными ценностями следует понимать предметы 

движимого имущества, имеющие ту или иную степень общественной 

значимости, подтверждаемую юридически; включающие в себя такие 

категории как «антиквариат», «предметы искусства», «предметы старины» 

и подпадающие под понятие «предметы коллекционирования». К данной 

категории движимого имущества относится целый ряд предметов: редкие 

музыкальные инструменты, монеты, картины и рисунки, старинные книги, 

скульптуры и многое другое. 

Параллельно с этим возрастает роль оценки стоимости активов. 

Мировой финансовый кризис показал, что те активы, которые до недавних 
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пор признавались если не безрисковыми, то высокой степени надежности, 

вовсе не являлись таковыми на самом деле; произошел разрыв между их 

оцененной и реальной (внутренней) стоимостью.  

Основными проблемами оценки культурных ценностей являются: 

недостаточная проработанность методологии оценки; асимметричность 

информации; существенное количество частных сделок (сделок по 

частным соглашениям) и вытекающая отсюда закрытость; «сжатость» 

рынка, монополия двух аукционных домов (Sotheby's и Christie's); 

непрозрачное ценообразование в галереях; обращение на рынке множества 

подделок; сложности в аутентификации и проведении экспертизы; 

пробелы в нормативно-правовой базе, регулирующей оборот культурных 

ценностей и передачу прав на них. Парадокс заключается еще и в том, что 

государственные музеи накопили бесценные коллекции, знания и опыт по 

аутентификации и экспертизе культурных ценностей, но, как правило, 

сотрудники музеев слабо разбираются в подходах и методах оценки, 

принципах функционирования рыночной экономики. Тем не менее, 

рассматривать музейные предметы в качестве активов можно только в 

случае их страхования при вывозе и ввозе, так как цель музея – сохранять, 

изучать, приумножать, а вовсе не торговать, ссужать или формировать 

залоговую массу. 

Оценка культурных ценностей – достаточно специфический вид 

оценки, так как это процесс определения их потенциальной стоимости 

(ценности) более с финансовой (денежной) стороны, нежели с социальной. 

Оценка культурных ценностей предполагает: 

– проведение глубокого анализа рынка, к которому относится объект 

исследования,  
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– сбор специфической информации из разных источников, таких как 

каталоги аукционных домов, специализированные базы данных по 

искусству (например, Artnet, Artprice),  

– обобщение и обработка сведений, получаемых при 

интервьюировании частных или корпоративных коллекционеров, 

кураторов, арт-дилеров, музейных работников, галеристов, опытных 

консультантов и аналитиков. 

Оценка культурных ценностей крайне важна не только для целей 

коллекционирования, инвестиций, диверсификации портфеля активов, но и 

при наследовании, добровольных пожертвованиях, налоговом 

планировании, страховании, залоге, при ввозе и вывозе, в некоторых 

других случаях. 

Экономическая модель рынка культурных ценностей 

Рынок культурных ценностей работает с экономической моделью, 

которая в большей мере зависит от спроса и предложения. Это гибридный 

тип «рынка предсказаний», где активы были проданы или куплены по 

ценам, базировавшимся не только на воспринимаемой художественной 

(исторической, культурной) ценности, но и на прошлых результатах 

сделок и оценок, выраженных в денежной форме, а также на будущих 

оценках. 

Данный рынок можно описать как механизм или институт, в котором 

продавец (автор, художник) не обязательно создает свои произведения для 

продажи, а покупатель зачастую не имеет ни малейшего представления о 

ценности приобретаемого предмета, и где посредники зарабатывают, 

взимая комиссии с контрагентов, которых они не знают лично, за предмет, 

который они никогда не видели. 
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Рынку культурных ценностей присущи эффекты сноба и Веблена, 

характерно показательное потребление, абсолютно неэластичное 

предложение. 

Рыночный тайминг 

Рынок культурных ценностей цикличен; наибольшая активность 

наблюдается весной и осенью, когда основные аукционные дома 

традиционно объявляют торги. Частные сделки в этой области имеют 

место на протяжении всего года, их результаты не публикуются, а 

соответственно, практически не оказывают влияния на рынок. 

Волатильность финансовых рынков часто вызывает схожие 

процессы на арт-рынке. Замечено, что рынок культурных ценностей 

наиболее схож с рынком элитной недвижимости: падение спроса 

вследствие кризиса происходит на 6–8 месяцев после обрушения 

фондовых индексов. Низкая корреляция культурных ценностей с акциями 

позволяет им занять определенное место в хорошо диверсифицированном 

портфеле активов. 
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Рис. 1. Индекс доходности искусства Мея – Мозеса в сравнении с 

индексами фондового рынка 

Примечание: индекс доходности искусства Мея – Мозеса All Art – 

синий цвет, индекс Standard & Poors 500 (S&P 500) – красный цвет, индекс 

акций Financial Times – черный цвет за 1960–2011 годы (по оси абсцисс – 

время, в годах, по оси ординат – общий накопленный доход, в процентах к 

1960 году).
3
 

За 2011 год индекс доходности мирового арт-рынка Mei-Moses World 

All Art
4
 вырос на 10,2 %. Для сравнения: индекс фондового рынка США – 

S&P 500 – за этот период прибавил лишь 2%. Тем не менее, исторически 

искусство приносит низкие доходы. Объясняется это следующим: как 

только один тип культурных ценностей приобретает высокую доходность, 

все больший круг инвесторов вовлекается в данный сегмент рынка. Далее 
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цены поднимаются до астрономических высот, при которых становится 

невозможно получать высокие доходы. 

У. Шарп отмечает: «Предметы коллекционирования приносят 

доход… в форме потребления… Однако цена такого потребления зависит 

исключительно от предпочтений конкретного человека» [10, c. 945]. 

Два основных типа рисков, которые возникают при инвестировании 

в предметы коллекционирования, – это 1) риск значительного изменения 

цены с момента покупки до момента продажи; 2) стилистический риск, 

связанный с веяниями моды. 

Шарп констатирует, что «предметы коллекционирования, в отличие 

от финансовых активов, не имеют истинной стоимости, которая могла бы 

служить «якорем» для рыночной цены» [10, c. 945]. 

Первичный и вторичный рынки 

Рынок культурных ценностей делится на две основные части: 

первичный рынок, куда поступают новые произведения искусства и 

культуры (как непосредственно только что созданные, так и ранее не 

обращавшиеся на рынке, например, недавно обнаруженные при 

археологических раскопках), и вторичный рынок, где обращаются активы, 

которые уже продавались, по крайней мере, один раз. 

Цены на первичном рынке – отправная точка и, как правило, нижний 

предел стоимости культурных ценностей. Спрос и предложения оказывают 

более существенное влияние на вторичный рынок, особенно в сегменте 

современного искусства. 

Именно на первичном рынке наибольшую значимость приобретает 

роль арт-дилера, галериста, консультанта, агента, так как именно эти 

специалисты проводят «релиз» культурной ценности. 

Формы рынка 

Основными формами рынка являются: 
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– аукцион; 

– галерея; 

– арт-ярмарка, выставка; 

– мастерская художника; 

– частная продажа коллекционером или родственником художника; 

– антикварный салон; 

– «блошиный рынок» и лавка старьевщика. 

При определении стоимости оценщику в первую очередь надо 

определить форму, или сегмент, рынка, на котором наиболее вероятно 

обращается исследуемый актив. Так, если объектом оценки выступает 

шедевр мирового или национального класса, соответствующей формой 

рынка станет аукцион (иногда – галерея). При оценке антикварного 

приемника или советской керамики предпочтительным будет антикварный 

салон, хотя бывают и исключения. 

Ценообразование на каждом уровне рынка своеобразное, и оно 

должно быть принято во внимание. 

Аукционные продажи формируют верхнюю границу стоимости 

культурных ценностей. Информация о таких сделках достоверна, риск 

неподлинности минимален. Аукционы, которые были проведены недавно, 

публикуют результаты торгов в открытом доступе. 

Реальная цена, формируемая на аукционе, включает следующие 

составляющие: 

– молотковая цена; 

– комиссионные продавца (выплачиваются аукционному дому 

продавцом, вычитаются из молотковой цены, как правило, 

составляют 10–20 процентов от молотковой цены, иногда ниже); 

– премия покупателя (12–25 процентов от молотковой цены);  

– налог автору или его наследникам; 
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– налог на добавленную стоимость; 

– транспортные расходы; 

– расходы на страхование. 

В пункте 3 Международного руководства по оценке 5 (МР 5) 

«Оценка стоимости движимого имущества» даются следующие 

определения [3]: 

– Аукционная цена – цена, отражающая окончательно принятое 

предложение на публичном аукционе. Она может как включать, так 

и не включать вознаграждения и комиссии. 

– Молотковая цена – принятое и объявленное предложение цены, не 

считая каких-либо вознаграждений или комиссий, и потому это не 

обязательно цена покупки.  

– Продажа по частному договору – продажа, при которой ведение 

переговоров и совершение сделки осуществляются непосредственно 

между ее сторонами, а не через публичный аукцион или иной метод. 

Цена продажи, уплачиваемая при продаже по частному договору, 

обычно не известна никому, кроме участников сделки.  

Результаты оценки, или, выражаясь аукционным языком, эстимейты 

с целью нивелировать неопределенность, как правило, представляются в 

виде диапазона. Обычно эстимейты определяются после изучения 

статистики продаж, то есть в сравнении с ценами, по которым в недавнее 

время были проданы сопоставимые культурные ценности. Крайне редко 

даются эстимейты, выраженные одной цифрой, особенно при оценке 

стоимости предметов современного искусства. Также диапазоны 

предпочтительны в случае незначительной реализации работ конкретного 

художника (автора), при малом числе продаж или давности совершения 

сделок, при оценке уникальных культурных ценностей. Естественно, риски 

ошибочной, некорректной оценки здесь максимальны. 
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Эстимейт обычно формируется следующим образом: его нижняя 

планка составляет 60–70 процентов от цены продажи лучшей аналогичной 

проданной работы автора (базы), верхняя планка – 80 процентов от базы. 

Резервная цена, ниже которой лот не может быть продан, устанавливается 

на уровне 75–80 процентов от нижнего значения эстимейта или равна ему. 

Одна аукционная продажа не может являться окончательной ценой 

предмета, представляющего художественную ценность. Лишь только при 

наличии 7–10 продаж аналогичных работ (дата создания, качество, размер) 

можно говорить о сформировавшихся ценах на конкретные произведения 

искусства автора. 

При работе с аукционными ценами следует обратить внимание на: 

1) дату аукционной продажи (использование данных о сделках, 

произошедших более 1 года назад, нежелательно). Стоит уделить 

внимание динамике индексов искусства, отражающих изменение цен на 

«среднее произведение» автора или целого художественного стиля 

(наиболее актуально для живописи, графики, фотографии, принтов); 

2) разрыв между эстимейтом и молотковой ценой. В экспертно-

оценочном сообществе ведутся дискуссии по поводу того, является ли 

цена продажи на аукционе рыночной и можно ли ее рассматривать как 

основу при определении рыночной стоимости. Вообще, аукцион – это 

рынок, правда, подчиняющийся своим специфическим законам и 

механизмам регулирования. Спорным остается тот факт, что цена, 

определяемая двумя последними участниками торгов, претендует 

называться «рыночной». Это рыночная цена спроса на дату продажи. 

Использование схожего предмета из аукционного каталога не 

обеспечивает достаточного описания состояния и качества, поэтому такой 

аналог не должен быть в качестве единственного сопоставимого. 

Если покупателем является дилер, то такая продажа не может быть 

базой при определении рыночной стоимости [1, c. 166]. На практике 
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выявить данный факт может оказаться нелегкой задачей, так как часто имя 

покупателя не раскрывается. Указать на дилера-покупателя может 

следующее: 1) немедленная перепродажа картины на другом аукционе, 2) 

выставка в брендовой галерее или музее, 3) высокая гарантированная цена, 

4) дилеры реже покупают на закрытом аукционе.  

При оценке рыночной стоимости используется только продажная 

цена аукциона, без учета комиссионных (премий) покупателя и продавца. 

В некоторых случаях стоит произвести корректировку аукционной 

цены, которая влияет на формирование премии за иррациональность, 

образующуюся в результате торгов сверх эстимейта. Обоснование такой 

скидки должно быть тщательно обосновано в результате изучения 

статистики продаж работ конкретного автора (а также стоимости аналогов) 

за достаточно длительный временной интервал; 

3) случай, если лот не продан. В такой ситуации цена и стоимость на 

прочие работы автора в обороте сокращаются, как правило, на 30–50 

процентов и даже более. Этот факт следует интерпретировать как потерю 

интереса к автору (художнику), выход из моды, неблагоприятную 

конъюнктуру на рынке культурных ценностей. Очень часто последующая 

оценка (эстимейт) снижается на указанный диапазон даже по единичному 

случаю, когда лот не продан.  

Помимо аукционов, коррекция рыночной стоимости некоторых 

видов культурных ценностей осуществляется посредством галерей и арт-

ярмарок (в основном международных). Галереи и ярмарки в большинстве 

своем предлагают живопись, графику, скульптуру, часто современные или 

в пределах последних 60–100 лет. Цены, выставляемые галереями, 

позволяют оценить текущую стоимость работ конкретных художников как 

двухмерного, так и трехмерного пространства. Это цены предложения. Как 

показывает практика, цены на крупных арт-ярмарках на 15-25 процентов 

выше галерейных. Дон Томпсон отмечает: «Ярмарочные цены на модного 
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художника … начинаются от галерейной цены плюс одна треть разницы 

между галерейной и аукционной ценой» [6, c. 285].  

Часто галерея является источником ценообразования произведений 

конкретного, продвигаемого ею художника (автора). 

Галереи устанавливают цены исходя из репутации (мейнстрим, 

брендовая). Галереи ни в коем случае не снижают цены на произведения 

(снижение цен свидетельствует о том, что художник потерял интерес и 

благосклонность публики); цены устанавливаются из принципа «лучше 

распродать всю выставку, чем продать одну работу за максимальную 

цену». Галеристы не любят резких ценовых скачков, аукционных «бумов», 

при которых галерейная цена возрастает в несколько раз; они 

придерживаются принципа «усреднения» и «удержания» цены. 

Стандартная скидка в галереях, закладываемая в цену, – 7–20 

процентов. Потолок дилерских цен определяется аукционными ценами. 

Рыночные барьеры на вход 

Как и в случае с наиболее ликвидными акциями крупных компаний 

со стабильными показателями доходов (так называемые «голубые 

фишки»), произведения известных авторов стандартно оцениваются более 

высоко, чем работы начинающих мастеров, в отношении которых тяжело 

сделать прогноз, за сколько конкретная работа может быть продана или 

будет ли она продана вообще. 

Высокие входные барьеры вызывают недостаток предложения и 

приводят к эффекту возрастающей спирали: соотношение спроса и 

предложения нарушается, цены растут, а вместе с ними – и рыночная 

неэффективность, то есть отрыв оценочной стоимости от 

фундаментальной. Не стоит забывать, что рынку культурных ценностей, а 

живописи в первую очередь, свойственны перегревы  «мыльные пузыри», 

как и рынку акций.  
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Данная ситуация наиболее ярко проявляется на рынке современного 

искусства. Входные барьеры приводят к образованию небольшого пула 

работ аукционного уровня, задающего тон в ценообразовании. Вот почему 

значимость новых работ на рынке невелика. 

Основные ценообразующие факторы 

Во внимание должны приниматься мотивы продавца продать, а 

покупателя купить определенный предмет, а также взаимозависимость 

сторон. Так, продавец на момент продажи может испытывать финансовые 

трудности, желать избавиться от объекта по самым разным причинам: от 

банальной скуки до желания инвестировать в другой, более 

привлекательный актив. Покупатели могут быть мотивированы 

тенденциями рынка, перспективами сбора полной коллекции или сугубо 

инвестиционными принципами: увеличить стоимость портфеля активов 

либо для себя, либо для клиента. 

Оценивая культурные ценности, особенно произведения искусства, 

оценщики часто сталкиваются с проблемой выбора ценообразующих 

факторов, противоречащих друг другу и действующих разнонаправленно.  

Одним из приемов оценки в условиях неопределенности (в большей 

мере для относительно новых произведений и для работ, рынок которых не 

развит) является игнорирование эстетических факторов, концентрация на 

рыночных трендах и обобщение на трех уровнях: «масштаба» (размер и 

уровень проработки), «насыщенность» (производимое впечатление) и 

«материал» (качество материалов и техника исполнения). 

Для каждого отдельного типа культурных ценностей существуют 

специфические ценообразующие факторы. Например, для изделий из 

слоновой кости основными факторами, влияющими на стоимость, будут 

цвет, степень прозрачности материала, техника и сложность исполнения 

изделия, его сохранность, возраст и страна происхождения. Для 
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персидских ковров определяющее значение играют количество узелков на 

квадратный дюйм, высота ворса, площадь, рисунок. Для живописи 

«драйверами» стоимости являются провенанс (история происхождения и 

владения объектом, подтвержденная документально), положительная 

аукционная история, участие в галерейных выставках, включение в 

собрания музеев, уровень новаторства и общественного признания автора, 

размер и техника, и ряд других факторов. 

Можно попытаться выделить факторы, так или иначе влияющие на 

стоимость всех культурных ценностей: 

– факторы, связанные с автором (общепризнанный класс, рейтинг, 

самобытность, новаторство, узнаваемость); 

– провенанс (документально подтвержденная история происхождения, 

наличие положительной аукционной истории, участие в выставках 

национального или международного уровней, включение в собрание 

музеев); 

– редкость; 

– техника исполнения; 

– размер; 

– качество и сохранность; 

– эстетическое содержание и оценки критиков. 

Оценка культурных ценностей 

Определение стоимости культурных ценностей предполагает оценку 

рыночного спроса и ликвидности, изучение провенанса работ, ценовых 

тенденций, средних и медианных значений. 

Объекты сравнения должны быть одной эпохи (одного творческого 

периода автора), одного стиля, техники исполнения; желательно, чтобы 

они были сопоставимы по размеру и сюжету. Только в силу узости, 

сжатости рынка стоит расширить границы поиска. 
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Объем предложения (сделок) с аналогами свидетельствует о спросе 

на работы автора, чье произведение выступает как объект оценки. 

Показатель ликвидности определяет, насколько быстро актив можно 

реализовать. Рынок показывает, что культурные ценности не слишком 

ликвидны, так как круг потенциальных покупателей лимитирован, и 

сделки сопряжены с высокими транзакционными издержками. Степень 

ликвидности напрямую зависит от узнаваемости предмета: чем она выше, 

тем выше ликвидность. Национальное искусство ликвиднее в границах 

страны происхождения. 

Культурные ценности в силу своей экономической и социальной 

природы не имеют функционального устаревания. Действительно, разве 

техника живописи Возрождения подвластна времени? Может ли полотно 

Рафаэля или скульптура Микеланджело не соответствовать современным 

требованиям? Ответ очевиден. Однако, это не так очевидно по отношению 

«модных» культурных ценностей. Также очень осторожно следует 

подходить и к пониманию физического износа, а, корректнее, – к степени 

сохранности. Ведь именно трещины кракелюра увеличивают стоимость 

картины, а не их отсутствие. Таким образом, применение принципов 

оценки движимого имущества к культурным ценностям «вслепую» 

абсурдно. 

Тенденции рынка должны быть тщательно изучены при реализации 

любого из подходов к оценке: затратного, сравнительного и доходного.  

На сегодняшний день существует несколько затратных методик 

оценки культурных ценностей: методика ТЭС (Tamoikins Museum)
5
, метод 

Жарова
6
, метод Индутного, метод Архипова. Практически все они 

базируются на модели трех активов, согласно которой стоимость 

                                                           
5
 Доктрина ТЭС, точка доступа URL: http://www.tamoikin.com/uploads/4/3/0/8/4308917/36_-_1.pdf 

6
 Точка доступа URL: http://profaudit.ru/content/view/181/443/ 
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культурной ценности складывается из стоимости материального актива, 

нематериального актива и актива «ценность». 

Авторы различных затратных методик, наиболее проработанной из 

которых является технология ТЭС, ни разу не упоминают об 

экономическом устаревании, а ведь именно внешние экономические 

факторы, будь то экономический кризис, обвал на фондовом рынке, 

изменение моды напрямую оказывают сильнейшее влияние на стоимость 

объекта культурной ценности. Возможно, авторы затратных методик 

пытаются определить «внутреннюю», «истинную» стоимость, тот самый 

«якорь», формирующийся исходя из исторической базисной стоимости 

(стоимость труда, материалов и накладных расходов) и затем увеличенную 

с помощью техники мультипликаторов? 

Слабость затратных методик состоит в высокой трудоемкости 

расчетов и сложности получения необходимой информации для 

калькуляции исторической стоимости. Часть вопросов может быть снята 

при проведении искусствоведческой и технологической экспертизы. 

Применимость их на практике покажет время. 

Основным подходом к оценке большинства культурных ценностей 

является сравнительный подход. Об этом упоминают многие авторы, среди 

которых А. Дамодаран, Д. Мей и М. Мозес, Д. Томпсон, А. Миллер, 

Б.А. Платонов и другие. Основное преимущество данного подхода состоит 

в том, что он оперирует результатами реальных сделок. В поддержку 

сравнительного подхода выступает и тот факт, что ценность предметов 

коллекционирования, антиквариата и особенно живописи практически не 

зависит от стоимости потраченных материалов и времени, ушедшего на их 

создание (на создание может уйти один час, а может и десять лет). 

«Подводными камнями» при реализации методов сравнительного 

подхода могут стать: недостаток рыночных данных и отсутствие аналогов, 
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недостоверность сделок, оборот большого количества подделок, 

асимметричность информации, участие в торгах дилеров (покупка с целью 

последующей перепродажи). 

Сравнительный подход может быть реализован методом анализа 

иерархий, различными вариациями метода сравнительного анализа 

продаж, основанного на изучении статистики продаж, а также методами 

статистического анализа (корреляционно-регрессионный и трендовый 

анализ, метод авторегрессии, так как текущие цены на предметы 

коллекционирования зависят от предыдущих цен сделок). 

Так как культурные ценности являются активами, не создающими 

денежные потоки, то их практически невозможно оценить методом 

дисконтированных денежных потоков или прямой капитализации. 

Исключением являются случаи сдачи произведений искусства в аренду. 

Тем не менее, стоимость культурных ценностей изменчива во 

времени, таким образом, некоторые их виды обладают характеристиками, 

присущими реальным опционам. При условии проведения 

ретроспективного анализа, изучения вариации цен работ конкретного 

автора (художника) и грамотного прогнозирования изменения цен в 

будущем, основываясь на теорию вероятностей, есть шансы применить 

биномиальную модель оценки опционов. 

В оценке культурных ценностей существуют гибридные модели, 

отнести которые к какому-либо конкретному подходу достаточно тяжело. 

Такими моделями являются МОХА компании KunstAM
7
 и площадный 

метод оценки живописи В. Соловьева
8
. Приблизительные оценки 

позволяет получить применение метода Монте-Карло при имитационном 

моделировании. 

                                                           
7
 Руководство по инвестированию на рынке предметов искусства / С. Скатерщиков, В. Кориневский,  

О. Яковенко, К. Пихлер, Т. Цимке, Н. Хансен. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 224 с. 
8
 Соловьев В.Д. Определитель стоимости живописи. М.: Эксперт-Клуб, 2005. – 800 с. 
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Вместо заключения 

Таким образом, культурные ценности – очень специфичный тип 

активов, ценообразование на которые зависит от множества факторов, а 

иногда даже и не поддается какой-либо логике. Находясь на стыке 

истории, культурологии, искусствоведения, материаловедения, 

экономической теории и теории инвестиций, оценка культурных 

ценностей представляет собой крайне интересный аспект. Тем не менее, 

зачастую оценщики, особенно в случае оценки античных ценностей, 

испытывают разочарование, узнав, что предмет, оцененный ими, был 

продан на аукционе по цене, превышающей эстимейт в 10 раз. 

Стоит помнить, что любая оценка предметов коллекционирования и 

антиквариата должна содержать следующие этапы: 

– подробнейшее изучение объекта оценки, его истории и истории 

творчества его автора (крайне важно иметь на руках результаты 

искусствоведческой и технологической экспертиз); 

– доскональный анализ рынка, на котором обращается оцениваемая 

культурная ценность; 

– выявление ценообразующих факторов и определение их влияния на 

стоимость; 

– применение всех возможных подходов к оценке с учетом 

преимуществ и недостатков каждого из них и сведение результатов. 

Исследование и разработка методологии оценки культурных 

ценностей нуждается в дальнейшем развитии. Только в случае 

объединения усилий государственных органов, музеев, оценщиков, 

аналитиков и специалистов рынка искусства (дилеров, работников 

аукционных домов, галеристов) возможно формирование стройной и 

научно обоснованной теории их оценки, так, как это произошло в области 

оценки акций, недвижимости, машин и оборудования. 
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