
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

                  Кафедра ценных бумаг и 
                  финансового инжиниринга

                                                                «Допустить к защите»
                                                                               Заведующий кафедрой
                                                                               ______ проф. Рубцов Б. Б.

                                        (подпись)

                                                                        «__» _________  _____ года
                                                             (число)   (месяц)       (год)

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание степени магистра экономики

по магистерской программе
«Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»

на тему:
«Арт-рынок и его привлекательность для инвесторов»

                                                               Выполнила:
                                                               студентка факультета магистерской 
                                                               подготовки ФРФИ
                                              _______   Мортина Кристина Дмитриевна                   
                                             

                                                               Научный руководитель:
                                              _______   Пешнев-Подольский Дмитрий Игоревич
                                                   

                                                               

Москва – 2009
               

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



2

Содержание 

Введение .................................................................................................................. 3
1  Инвестиционный портфель. Методы формирования ............................... 6

1.1 Простая диверсификация, возможности и способы использования. 6
1.2 Содержание Портфельной теории Гарри Марковица ......................... 9
1.3 Модель Шарпа и коэффициент Шарпа................................................. 17

2 Инвестиционные возможности и специфика арт-рынка......................... 21
2.1 Инвестиционные инструменты и индикаторы арт-рынка............... 21

2.1.1 Арт-индексы ......................................................................................... 21
2.1.2. Арт-акции ............................................................................................ 29
2.1.3 Арт-фонды ............................................................................................ 30

2.2 Корреляция цен активов на арт-рынке с ценами активов на 
рынках акций и облигаций............................................................................ 31
2.3 Анализ целесообразности включения арт-активов в 
инвестиционный портфель............................................................................ 43
2.4 Инвестиции в искусство: доходность и риски..................................... 47

3 Анализ инвестиционного потенциала арт-рынка в текущих условиях52
3.1 Влияние финансово-экономического кризиса на арт-рынок........... 52
3.2 Корпоративное инвестирование в искусство ...................................... 64
3.3 Состояние и перспективы развития арт-рынка России.................... 67

Заключение........................................................................................................... 70
Список используемой литературы .................................................................. 73
Приложение А ...................................................................................................... 80
Приложение Б ...................................................................................................... 83
Приложение В ...................................................................................................... 85
Приложение Г ...................................................................................................... 86
Приложение Е ...................................................................................................... 90
Приложение Ж ..................................................................................................... 91

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



3

Введение

На современном этапе формирование портфельных инвестиций высоко 

развито и появление новых инструментов лишь повышает уровень 

возможного развития, тем самым, предоставляя возможность получения 

максимальной доходности и снижения риска.

На выбор темы моей диссертации  повлияли такой фактор как: 

стремление лучше ознакомиться с возможностью инвестирования в 

альтернативные активы, теорией портфельного инвестирования и 

проблемами составления, и управления портфелем ценных бумаг,

включающим в себя арт-индексы.

На протяжении  многих столетий состоятельные люди и различные 

институты собирали предметы искусства для эстетического удовольствия. 

Спустя время инвесторы начали проявлять интерес к такому виду 

инвестиций как арт-объекты, так как они имели достаточно высокую 

доходность. В настоящее время приобретение произведений искусства 

зачастую рассматривается как один из альтернативных способов 

инвестирования. Удачное вложение средств в арт-объекты может принести 

инвестору более высокий доход, нежели другие возможности приумножения 

капитала. Рынок произведений искусства и предметов старины развивается и 

привлекает людей как возможными высокими доходами, так и 

нематериальными выгодами. Например,  статусом обладателя раритетной 

вещи.

Однако такой способ вложения денег имеет целый ряд сложностей.  

Если говорить о непосредственном инвестировании в предметы искусства, то 

важно заметить, что необходимо учитывать сложность оценки стоимости 

предмета, в которой значительную часть занимает субъективная 

составляющая, отсутствие закономерности в тенденциях развития 

покупательского интереса. Кроме того, потенциальные трудности, связанные 

с установлением подлинности произведения, возможностью вывоза из 

страны и ликвидностью. По оценкам экспертов, риски снижаются лишь при 
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покупке очень дорогих произведений на длительный срок, что недоступно 

рядовому инвестору. 

Цель данной диссертационной работы состоит в том, чтобы 

проанализировать привлекательность арт-рынка для инвесторов, а также 

исследовать существующие теории по построению портфеля в части 

возможности их применения в области инвестиций в предметы искусства.

Исследование будет сосредоточено на рассмотрении инвестиций в предметы

искусства, представленных в виде соответствующих акций, индексов и 

фондов. Более того, будут продемонстрированы достоинства и недостатки 

инвестиций в арт-рынок. 

Данный сегмент рынка достаточно хорошо исследован за рубежом, 

тогда как в России он сравнительно недавно нашел понимание и начал

развиваться. Кризис 1998 года и 2008 года и возникшие последствия 

показали, что недостаточно просто купить акции с целью преумножения 

капитала. Необходимо продуманное управление портфелем.

Неправильно построенные портфели привели к грандиозным потерям 

инвесторов, использование же портфельных теорий могло бы помешать 

этому.

Вследствие этого задачей данной работы является обзор 

существующих портфельных теорий, которые можно использовать на 

российском рынке. К таким теориям можно отнести:

- Простую диверсификацию

- Модель Марковица

- Индексная модель Шарпа

Эти модели позволяют составить инвестиционный портфель так, чтобы 

получать максимальную доходность при допустимом инвестором уровне 

риска. 

Так, объектами исследования являются индекс РТС, индекс ММВБ, 

кроме того, арт-индексы, такие как ARTIMX и Skate’s Art Stocks Index. 
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В исследовании используются как теоретические, так и эмпирические 

методы. Теоретической основой исследования послужили работы Р. 

Кэмбелла, Я. Мэя и М. Мозеса в области инвестирования в предметы 

искусства и в арт-индексы. Работы таких специалистов как У. Шарп, Г. 

Марковиц были проанализированы при рассмотрении портфельных теорий. 

Информационную базу исследования составили данные участников 

арт-рынка, Skate’s Press, Artnet, ArtPrice и ARTIMX. Кроме того,  были 

использованы статистические данные Российской торговой системы (РТС)  и 

Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ)

В соответствии с поставленными целями и задачами, а также с учетом 

принятой методологии исследования, структура диссертационной работы 

будет отражать наиболее важные моменты, относящиеся к формированию 

инвестиционного портфеля, включающего арт-объекты: теоретическую 

концепцию, анализ зарубежной и российской практики касательно арт-

объектов и арт-индексов. Также был проведен анализ предоставляемых 

возможностей для инвестора, таких как комбинирование стандартных видов 

активов и альтернативных, в данном случае арт-объекты.

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



6

1  Инвестиционный портфель. Методы формирования

Инвестиции в искусство, относительно недавно начавший свое 

развитие сегмент рынка, поэтому он все еще остается мало изученным и 

открывает новые горизонты для инвесторов.

Говоря об арт-рынке, необходимо рассмотреть три главные теории, 

которые используются в составлении инвестиционного портфеля. Эта часть 

работы будет снабжена  обсуждением и оценкой каждой теории. Кроме того, 

будут представлены теории составления портфеля.

Первый подход - традиционная портфельная теория или 

диверсификация,  второй - теория портфеля Гарри Марковица и исходящая 

из нее современная портфельная теория, которая была усовершенствована 

Дж. Тобином, линией рынка капитала. Помимо этого, будет рассмотрена 

индексная модель Шарпа и коэффициент Шарпа.

1.1 Простая диверсификация, возможности и способы 

использования

Под инвестиционным портфелем принято понимать совокупность 

ценных бумаг с заданным соотношением риска и доходности. Основным 

смыслом портфеля является улучшение условий инвестирования

посредством включения в него наиболее благоприятных активов. При 

включении тщательно отобранных ценных бумаг создаются новые 

инвестиционные характеристики, недостижимые для отдельно взятой ценной 

бумаги. Важную роль при составлении такого портфеля играют низко 

коррелированные активы. 

Распределение активов является одним из главных показателей

минимизации риска, к которому предрасположен инвестиционный 

портфель.1 Этот риск - несистематический риск. Другими словами 

обдуманное распределение активов может позволить инвестору 

диверсифицировать риск. Кроме того, инвестор может диверсифицировать 

свой  портфель в различных направлениях. Это может быть сделано тремя 

                                                
1 «Mastering investment», Pickford J.FT Prentice Hall 2002
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способами: добавление в инвестиционный портфель активов различных 

отраслей, регионов и стран2. Наилучший способ минимизации портфельного 

риска - это диверсификация  во всех направлениях.  При такой 

диверсификации инвестор избегает эффекта «хранения всех яиц в одной 

корзине». При диверсификации портфеля во всех направлениях вкладчик

может устранить существенную часть риска активов, мало того,

диверсификация может уменьшить риск, который появляется на  рынке

капитала в целом, но, к сожалению, это недостаточно, чтобы вовсе избежать 

возможных рисков.3

Нужно заметить, что чем более диверсифицирован портфель (то есть 

чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньше вес 

каждой бумаги. При этом значение  коэффициента не меняется 

существенным образом, кроме случаев умышленного включения в портфель 

ценных бумаг со сравнительно низким или высоким значением .

Необходимо напомнить, что бета коэффициент - это коэффициент, 

отражающий взаимосвязь между двумя переменными, а именно - оценивает 

чувствительность одной переменной (доходность акций) к другой 

переменной4.  Так как  портфеля является средним значением беты ценных 

бумаг, входящих в портфель, то нет причины рассчитывать, что увеличение 

диверсификации портфеля вызовет изменение  портфеля и, таким образом, 

рыночного риска портфеля в какую-либо сторону. 

Следовательно, можно утверждать, что диверсификация приведет к 

усреднению рыночного риска.

Нужно заметить, что собственный риск – это часть общего риска 

вложения в ценные бумаги, которая не связана с изменениями в рыночном 

портфеле и может быть устранена с помощью диверсификации. 

В инвестиционном портфеле отдельные ценные бумаги могут возрасти 

в цене вследствие распространения внезапных хороших новостей, 

                                                
2 «Uncorrelated Assets are Now Correlated», Bernstein R., Merrill Lynch 2007
3 «The Art of Portfolio Diversification», Campbell M. Maastricht University 2004
4 http://sekvestr-trade.narod.ru/indicators/statistics.htm
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касающихся компаний, эмитировавших предоставленные ценные бумаги.

Другие ценные бумаги опустятся в цене в результате распространения

неожиданных плохих новостей, относящихся к данным компаниям. В 

будущем можно ожидать, что число компаний, о которых будут известны 

какие-либо хорошие новости, примерно будут равняться количеству 

компаний, о которых будут известны какие-либо плохие новости, что 

приведет к небольшому ожидаемую чистому воздействию на доходность 

хорошо диверсифицированного портфеля. Это означает, что чем больше 

диверсифицируется портфель, тем меньше становится собственный риск и, 

следовательно, общий риск5.

Чем больше число активов в портфеле, тем ниже вариация портфеля, 

которая может быть достигнута. Добавление большего количества активов в 

инвестиционный портфель позволит диверсифицировать его больше, но

существуют некоторые ограничения, влияющие на эффективность данного 

инструмента. Если, например, в портфель уже включены поставщики 

продуктов питания или медицинских препаратов, тогда добавление акций из 

этого же сектора не диверсифицируют этот портфель  еще больше, а даже 

могут снизить этот эффект и тем самым навредить инвестору.

Кроме того, излишняя диверсификация может привести к таким 

негативным последствиям как:

- невозможность качественного портфельного управления

- покупка ненадежных, неликвидных и мало доходных ценных бумаг

- возрастание издержек в связи с поиском новых ценных бумаг 

- высокие издержки при покупке малых объемов ценных бумаг6

Чтобы результаты диверсификации портфеля были более 

эффективными, соотношение активов, то есть их веса, в портфеле должны 

быть отобраны должным образом. Они должны учитывать среднюю 

величину, вариацию и ковариацию активов. 

                                                
5 «Инвестиции» У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Д.В. Бэйли М: ИНФРА-М 2007г.
6 «Рынок ценных бумаг» под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова М: «Финансы и Статистика» 1996 г.
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1.2 Содержание Портфельной теории Гарри Марковица

В продолжение простой диверсификации была разработана  

портфельная теория Гарри Марковица. 

Суть подхода Марковица состоит в том, что он предложил 

рассматривать доходности активов (и составленных из них портфелей) как 

случайные величины. В теории Марковица математическое ожидание есть 

аналог понятия ожидаемой доходности, а дисперсия (или стандартное 

отклонение) служит мерой риска. При этом принимается важное соглашение, 

состоящее в том, что инвестор при принятии инвестиционных решений 

основывается лишь на двух характеристиках: ожидаемой доходности и 

риске.

Выбор двух количественных характеристик или критериев - ожидаемой 

доходности и риска - делает задачу выбора оптимальной стратегии 

инвестирования двухкритериальной. Если эта стратегия состоит в 

инвестировании всего капитала лишь в актив одного вида, то необходимо, 

чтобы он был наилучшим сразу по  двум критериям, т. е. обладал 

наибольшей доходностью и наименьшим риском.

Портфель - это набор финансовых активов, которыми располагает 

инвестор. Существует два способа задания портфелей - это абсолютный 

метод и относительный.

Абсолютным портфелем называется любой вектор:

 z z z zp n 1 2, ,...                           (формула 1)                                                      

который удовлетворяет условия:

1) 0 1    z a i n z Zi i i, ,...,      2) 
V z Wp

0 0, 
,

где W0  - инвестиционный фонд.

Отсюда если W0i - начальный капитал, инвестируемый в актив 

вида i, то  
W W W z V x

W

W
xi

i

n

i i i i
i

i
i

n
0 0

1

0 0
0

0
1

1       
 
  .

        (формула 2)

Стандартным портфелем называется любой вектор 
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 x x x xp n 1 2, ,...  такой, что:                                                         (формула 3)

 1)  0 1 1  x i ni ,.. , .     2)  
xi

i

n



 1

1

.

Портфель, формируемый инвестором, состоит из нескольких 

активов, каждый из которых обладает своей ожидаемой доходностью. 

Ожидаемая доходность портфеля определяется как средневзвешенная 

ожидаемая доходность входящих в него активов:

   E p x E ai i 
                                                                         (формула 4)

Риск портфеля, состоящего из нескольких активов, 

рассчитывается по формуле:

 p i j i j
j

n

i

n

x x Cov2

11





                                                                        (формула 5)

Подход Марковица предполагает, что инвестор имеет некоторый 

начальный капитал для инвестиций на установленный срок. Из всех 

имеющихся портфелей оптимальным является тот, который отвечает точке 

касания кривой безразличия инвестора к эффективному множеству. В конце 

периода владения портфелем начальный капитал инвестора либо умножится, 

либо понизится в зависимости от ставки доходности портфеля. Капитал,

сформировавшийся в результате инвестирования, может быть или целиком

реинвестирован, или всецело истрачен на потребление, или частично 

реинвестирован и частично потреблен.

Говоря о границе эффективности, необходимо сказать, что Марковиц 

«определил портфель как эффективный, если он увеличивает средний 

ожидаемый доход для заданного уровня риска».7 Согласно теории 

Марковица, набор всех эффективных портфелей приводит к границе 

эффективности. Эта теория утверждает, что каждый портфель, который 

                                                
7 «Mastering investment» Pickford J. FT Prentice Hall 2002
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находится выше по кривой (рисунок 1), необходимо рассмотреть как 

эффективный портфель. Таким образом, этот тип инвестиционного портфеля 

дает максимальный средний ожидаемый доход для заданного уровня риска. 

Поэтому, все портфели, которые лежат под границей, являются 

неэффективными. Помимо этого,  Пикфорд подчеркивает, что граница 

портфеля, на которой находятся активы, подверженные риску, может быть 

найдена при нахождении ответа на нелинейную задачу оптимизации.

Рисунок 1 – Линия рынка капитала

Кроме того, данный подход предполагает, что активы, 

рассматриваемые для инвестиций, в отдельности являются рискованными, то 

есть каждый из активов дает неясный доход за период владения. Поскольку 

никакой из активов не имеет абсолютно отрицательную корреляцию с 

любым другим активом, то все портфели также приносят неопределенные 

доходы за период владения и, таким образом, являются рискованными. В 

дополнение, инвестору не разрешено использовать одолженные деньги 

вместе с начальным капиталом для покупки портфеля активов. 

Портфельная теория утверждает, что преимущество включения 

дополнительных активов уменьшится с каждым дополнительным активом в 

инвестиционном портфеле. Г. Леви и Т. Пост приводят хороший пример 
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эффекта увеличения количества активов и влияние коэффициента 

корреляции на вариацию портфеля в приведенном ниже графике. Рисунок 2

показывает, что чем меньше корреляция, тем ниже становится дисперсия 

портфеля, а значит, и риск портфеля. Кроме того, при увеличении 

количества активов в портфеле корреляция также уменьшается, что 

позволяет уменьшить собственный риск.

«Investments», Levy H and T Post FT Prentice Hall 2005

Рисунок 2 – Влияние корреляции на инвестиционный портфель

Современная портфельная теория предполагает, что все активы в 

портфеле одинаково рискованны, более того теория считает что вариация и 

корреляция между каждым видом актива это коэффициент корреляции, 

умноженный на вариацию. Вариация портфеля минимальна, если все активы 

имеют одинаковые веса. Ясно, что если количество активов будет увеличено,

тогда вариация портфеля будет ниже. Однако «увеличивая число активов, 

возрастающая полезность сокращения вариации портфеля становится все 

меньше и меньше».8

Современная портфельная теория Гарри Марковица была основана на

нескольких предположениях. При помощи основной модели портфеля 

Марковиц вывел ожидаемую норму доходности портфеля, и измерил 

                                                
8 «Investments», Levy H and T Post FT Prentice Hall 2005
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ожидаемый риск, который является стандартным отклонением ожидаемой 

нормы доходности. Марковиц показывает, что ожидаемая норма доходности 

портфеля это средневзвешенное число среднего ожидаемого дохода по всем 

инвестициям в портфеле.9 Стандартное отклонение портфеля является не 

только функцией стандартных отклонений для индивидуальных инвестиций, 

но также и ковариацией между нормами прибыли для всех пар активов в 

портфеле. В большом портфеле эти ковариации - важные факторы, 

различные веса или величина портфеля, распределенного по различным 

активам, приводят к кривой возможных комбинаций. Это определяет набор 

портфелей, и выявляет тот, у которого самый высокий средний ожидаемый 

доход для каждого заданного уровня риска, или минимального риска для 

каждого данного уровня дохода. От этого набора доминирующих портфелей 

был отобран тот, который находится в точке касания между эффективной 

границей и самой высокой точки кривой полезности. Поскольку 

соотношение риска и доходности у всех инвесторов разное, то и функции 

полезности тоже отличаются друг от друга, из чего следует, что  кривая 

полезности является индивидуальной для различных инвесторов, поэтому 

точка касания и, следовательно, эффективный портфель для инвесторов 

будут разными.10 Согласно этой инвестиционной  теории, портфель должен 

быть диверсифицирован таким образом, что бы он лежал на границе 

эффективности. 

Диверсификация - метод сокращения общего инвестиционного риска и 

улучшения работы портфеля. Различные виды активов и международных 

рынков могут диверсифицировать инвестиционный портфель. Лучший 

способ минимизировать риск и максимизировать прибыль, согласно 

портфельной теории Марковица, состоит в том, чтобы диверсифицировать 

портфель. К. Фрэнсис утверждает, что простая диверсификация из крупного 

разнообразия сокращения риска полезна в минимизации риска к уровню 

                                                
9 «Investments: A Global Perspective» Francis 1986
10 «Portfolio selection» Markowitz H.M.  Journal of Finance, 7, 1, 77-99 1952
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рынка. Более того, теория утверждает, что те инвесторы, которые стремятся 

максимизировать норму доходности в пределах предпочтительного уровня 

риска, будут инвестировать в те ценные бумаги, которые отрицательно 

коррелируют. Это означает, что когда один вид актива падает в цене, то 

другие возрастают и наоборот.11 Польза от диверсификации вытекает из того, 

что доходность различных акций не движется одним и тем  же образом все 

время, если только они не являются акциями одного промышленного 

сектора. Портфельная теория Марковица, однако, утверждает, что можно 

построить портфель так, чтобы уменьшить специфический риск акций, но 

рыночные риски нельзя диверсифицировать, поскольку даже 

диверсифицированный портфель, состоящий из акций, подвержен 

движениям рынка. Кроме того, только связанный с рынком риск несет 

средний ожидаемый доход по всем инвестициям. Поэтому, согласно 

портфельной теории Марковица, факторы риска, связанные с определенными 

компаниями или экономическими секторами, не приводят ни к каким 

дополнительным доходам. Эта проблема пробуждает главные дискуссии 

между традиционной теорией и фундаментальным подходом, которые 

спорят, могут ли менеджеры переиграть рынок, увеличивая доходы и 

уменьшая риски.

Портфель должен быть выбран согласно уровню риска, который 

инвестор готов нести; этот выбор должен быть сделан на эффективной 

границе. Однако есть одно важное ограничение. Для того, чтобы 

идентифицировать оптимальный портфель,  необходимо  знать корреляцию 

между всеми активами в пределах портфеля, больше того, задача

оптимизации портфеля должна быть решена для каждого уровня риска. 

Джеймс Тобин разрешил это ограничение. Он добавил безрисковый 

актив в портфель Марковица. В случае дополнения эффективная граница

Тобина становится прямой линией (рисунок 1), эта линия называется линией 

капитала рынка. Инвестопедия (www.investopedia.com) определяет линию 

                                                
11 Bank of International Commerce BIC 2006
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капитала рынка как «линию, используемую в основном капитале, 

оценивающую модель, чтобы иллюстрировать нормы прибыли 

для эффективных портфелей в зависимости от безрисковой ставки 

доходности и уровня риска (стандартное отклонение) для специфического 

портфеля».12 Точка касания линии капитала рынка и «эффективной границы»

является «рыночным портфелем», который представляет лучшую 

комбинацию  активов, подверженных риску (рисунок 3). Однако «рыночный

портфель» может быть едва ли достигнут. Современная портфельная теория 

говорит, что если существует «рыночный портфель», в который вкладывают

капитал все инвесторы, тогда этот портфель должен содержать все активы,

которые есть на финансовом рынке пропорционально их рыночной 

стоимости; индексы в особенности удовлетворяют этим предположениям13.

Тем не менее, экстраполируя линию капитала рынка в другие активы, 

«рыночный портфель» должен также содержать человеческий капитал 

(интеллектуальная собственность14), искусство, и другие, не торгуемые 

активы. Поэтому, возможно построить портфель только приближенный к 

теоретическому рыночному портфелю с огромным числом ограничений. 

Например, даже притом, что индексы являются приближенно возможными 

примерами  «рыночного портфеля», они включают только один вид актива. 

Как показано на приведенном ниже графике (рисунок 3), инвестор должен 

был бы выбрать инвестиционный портфель, который находится на 

касательной вместо другой точки, которая находится на линейном сегменте, 

несмотря на возможный больший доход для того же уровня риска15. 

                                                
12 http://www.investopedia.com/terms/c/cml.asp#
13 «Investments: A personal Finance Approach» Redhead FT Prentice Hall 2003
14 «Liquidity preference as behaviour toward risk» Tobin J.  Review of Economic Studies, Февраль, 67, 65-86
1958
15. «Mastering investment» Pickford J FT Prentice Hall 2002
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Рисунок 3 – Эффективная граница

Согласно дополнению Тобина «портфель каждого инвестора может 

быть построен так, чтобы капитал вкладывался только в два вида активов: 

безрисковый актив и портфель, лежащий на границе эффективных портфелей 

в точке касания линии Тобина и границе эффективности Марковица. Теория

Тобина предполагает, что единственный портфель рискованных активов 

находящийся у каждого инвестора, это портфель лежащий на касательной; 

это означает, что все инвесторы держат  активы подверженные рискам в той 

же самой пропорции, как и в портфеле лежащем на касательной. Кроме того, 

современная портфельная теория обеспечивает последовательным

математически-базирующиеся объяснением появления возможной прибыли 

от диверсификации. Этим объяснением является нахождение 

некоррелированных активов и включение их в портфель, что может

улучшить соотношение риска и доходности во всем портфеле. На языке 

современной портфельной теории «граница эффективности» становится 

более выпуклой. 

Однако у современной портфельной теории есть некоторые недостатки:

• Существует скрытое предположение, что ключевые статистические 

связи (такие как корреляция, средняя ожидаемая доходность по всем 
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инвестициям и стандартное отклонение) будут подражать прошлым 

периодам; на практике же, распределение доходов изменяется. Например, 

существуют длительные периоды с постоянно высокой волатильностью и 

высокой корреляцией, известные как пучки волотильности. Пучки 

волатильности могут возникнуть, например, после пагубного инцидента, 

такого как террористическое нападение 11 сентября 2001 года. 

• Современная портфельная теория нуждается в постоянных 

модификациях, составление и поддержка эффективного портфеля влекут за 

собой высокие операционные затраты.

• Объем необходимых вычислений для больших портфелей может быть 

огромным, что замедлит работу. 

Согласно Пикфорду, теория  представляет оптимальный портфель, 

который будет работать только во время одного инвестиционного периода. 

Однако она не берет во внимание, что безрисковая ставка и средний 

ожидаемый доход акций изменяются со  временем. Как  результат инвесторы 

хотят управлять и изменять свои портфели в зависимости от появления 

новых инвестиционных возможностей. Вопрос о том, как инвестор должен 

выбрать первоначальный портфель, все еще остается открытым, так как этот 

портфель должен быть оптимальным не только в течение одного 

инвестиционного периода, но и в течение всего инвестиционного горизонта. 

1.3 Модель Шарпа и коэффициент Шарпа

В 1964 году Вильям Шарп разработал модель оценки доходности 

активов (CAPM), введя понятия систематического и специфического риска, 

она расширила теорию портфельного выбора.

Теория оценки активов (Capital Asset Pricing Model (CAPM)) – является 

продолжением теории эффективного портфеля.  Как следует из портфельной 

теории Марковица, задавать распределение отдельно взятых бумаг 

необходимо. Достаточным является определение параметров 

характеризующих данное распределение. Как уже было сказано раньше, 

этими параметрами являются: математическое ожидание, дисперсия и 
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ковариация между доходами отдельных бумаг.  Но этот процесс крайне 

трудоемкий. Например, для анализа ста акций нужно оценить пятьсот 

ковариаций. 

Для того чтобы избежать столь высоких издержек Шарп предложил 

индексную модель. Он упростил уже существующий метод так, чтобы найти 

приближенное решение с наименьшими затратами. 

В модели устанавливаются следующие ограничения: рынок является 

эффективным, активы ликвидны и делимы, отсутствуют налоги, банкротства, 

все инвесторы имеют одинаковые ожидания, действуют рационально, 

стремясь максимизировать свою полезность. А также имеют возможность 

брать кредит и предоставлять средства под ставку без риска, рассматривается 

один временной период, доходность является только функцией риска, 

изменения цен активов не зависят от существовавших в прошлом уровней 

цен.

Как известно, стоимость актива определяется путем дисконтирования 

будущих доходов, которые он принесет, под процентную ставку, 

соответствующую его риску. Модель оценки стоимости активов не дает 

непосредственного ответа на вопрос, какой должна быть цена актива. Однако 

она получила такое название, потому что позволяет определить ставку 

дисконтирования, используемую для расчета стоимости финансового 

инструмента.

Для измерения рыночного риска актива используется величина бета. 

Она показывает зависимость между доходностью актива и доходностью 

рынка. Доходность рынка - это доходность рыночного портфеля. Поскольку 

невозможно сформировать портфель, в который бы входили все финансовые 

активы, то в качестве него принимается какой-либо индекс с широкой базой.

Поскольку величина бета определяется по отношению к рыночному 

портфелю, то бета самого рыночного портфеля равна единице, так как 

ковариация доходности рыночного портфеля с самим собой есть его 

дисперсия. Бета актива без риска равна нулю, потому что нулю равна 
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ковариация доходности актива без риска с доходностью рыночного 

портфеля. Величина бета актива говорит о том, насколько его риск больше 

или меньше риска рыночного портфеля. Активы с бетой больше единицы 

более рискованны, а с бетой меньше единицы - менее рискованны, чем 

рыночной портфель.

Бета может быть как положительной, так и отрицательной величиной 

(это говорит о том, что при изменении конъюнктуры рынка доходность 

актива меняется в том же направлении, если бета положительна, и в 

противоположном направлении, если отрицательно).

Зная величину беты для каждого из активов, вкладчик может легко 

сформировать портфель требуемого уровня риска и доходности. Бета 

портфеля - это средневзвешенное значение величин бета активов, входящих в 

портфель, где весами выступают их удельные веса в портфеле. Она 

рассчитывается по формуле: 

 i i i
i

n

x



1                                                                             (формула 6).

Модель САРМ является равновесной моделью, то есть она говорит о 

том, каким образом в условиях эффективного рынка устанавливаются цены 

финансовых активов. Модель Шарпа является индексной моделью, то есть 

она показывает, каким образом доходность актива связана со значением 

рыночного индекса. Теоретически САРМ предполагает рыночный портфель, 

и поэтому величина бета в СРАМ предполагает ковариацию доходности 

актива со всем рынком. В индексной модели учитывается только какой-либо 

рыночный индекс, и бета говорит о ковариации доходности актива с 

доходностью рыночного индекса, поэтому теоретически бета в САРМ не 

равна бета в модели Шарпа. Однако на практике невозможно сформировать 

действительно рыночный портфель, и таким портфелем в САРМ также 

выступает некоторый рыночный индекс с широкой базой, если в САРМ и 

модели Шарпа используется один и тот же рыночный индекс, то бета для них 

будет величиной одинаковой.
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Коэффициент Шарпа рассчитывается по формуле:

 
p

fp
r

rr
Sh 


 ,                                                                      (формула 7)

где в числителе - разность средней доходности портфеля за 

рассматриваемый период и средней ставки риска за данный период, обычно 

она рассматривается как средняя геометрическая, а  в знаменателе 

стандартное отклонение портфеля. Коэффициент Шарпа учитывает 

доходность портфеля, полученную сверх ставки без риска, и весь риск, как 

систематический, так и не систематический.
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2 Инвестиционные возможности и специфика арт-рынка

2.1 Инвестиционные инструменты и индикаторы арт-рынка

2.1.1 Арт-индексы

Инвестиции в произведения искусства часто кажутся лишенным всякой 

логики, опасным средством вложения денег, где полностью отсутствует 

объективный оценочный инструментарий, как в случае, например, с рынком 

акций. 

Доступная статистика продаж позволяет составлять индексы как для 

международного арт-рынка в целом, так и для отдельных его сегментов 

(например, страновые индексы продаж произведений искусства).

Стоит дать более подробное определение индекса. Итак, под индексом 

понимается составной взвешенный показатель курсов ценных бумаг из 

определенного набора. Говоря о фондовом индексе, необходимо заметить, 

что он является видом базового актива, сводным стоимостным показателем 

определенного набора биржевых товаров или сектора экономики.

Говоря же об арт-индексах, стоит отметить, что создание такого 

индекса требует иного подхода, нежели используемый метод для индексов 

акций, облигаций и товаров. Это связано с нерегулярностью торговли и 

различия в характеристиках объектов, которые появляются на рынке. 

Спецификой составления арт-индекса, так же как и индексов недвижимости 

является  статистика средних цен за определенный период времени. База 

данных одного и того же объекта искусства решает эту проблему. 

Одним из наиболее известных среди аналитиков является индекс All

Art Index, он насчитывает свыше 13000 пар повторных продаж и примерно 

1000 включается дополнительно ежегодно.

All Art Index был создан в 2002 году. С таким количеством данных Мэй 

и Мозес смогли построить ежегодный художественный индекс, как для 

американских художников, старых мастеров, импрессионистов так и для

современных картин для различных периодов времени. Ежегодные индексы 

использовались, для того чтобы понять насколько отличаются  
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характеристики доходности и риска при инвестировании в искусство по 

сравнению с традиционными финансовыми активами, такими как акции и 

облигации.16 В 1993 Уильям Гоетцман использовал ценовые данные, 

зарегистрированные Маером, чтобы построить десятилетний индекс 

искусства, основанный на картинах, которые были проданы два или более 

раз, с 1715 по 1986 года. Его набор данных содержит 3 329 ценовых пар. 

Больший набор данных разрешал Мэй и Мозесу проверить два 

предположения, часто выдвигаемые антикварами и экономистами. Первое 

предположение говорит, что «художественные инвесторы должны включать 

в себя только главные работы знаменитых художников (шедевры) или 

покупать самые дорогие художественные работы, которые они могут себе 

позволить».17 Эмпирические данные о получение доходов от шедевров 

смешаны. Дж. Песандо представил убедительные доказательства о слабой 

активности рынка, в то время как В. Гоецман не нашел такого свидетельства. 

Второе суждение заключается в том что, цены, реализованные для 

идентичных картин в различных местах в то же самое время, должны быть 

одинаковыми утверждают составители индекса.

Кроме того, для привлечения заинтересованности инвесторов компания 

постоянно обновляют данные и публикуют отчетность.

Так, для обеспечения большой прозрачности используются данные от 

проведенных аукционов. На протяжении достаточно долгого отрезка времени 

(с 1925 года) кампания собирает данные о повторных продажах арт-объектов. 

Если объект был продан в течение анализируемого года и компании удалось 

узнать как цену продажи, так и цену покупки, в том числе премия 

покупателя, то такой объект включается в базу данных.

В начале января компания публикует  новое значение All Art Index. 

Добавление новых данных позволяет обновить индекс, используя доходность 

                                                
16 «Art as an Investment and the Underperformance of Masterpieces», Mei J. and Moses M. Февраль 2002
17 «Price Estimates and the Future Performance of Artworks», Mei J. and Moses M. Working paper Stern School of 
Business, New York University 2003
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за прошлые периоды. Поскольку индекс является годовым, все совершенные 

операции отражаются в последний день года. Было выяснено, что для того,  

чтобы получить статистически правильные результаты необходимо 

рассматривать год, как наиболее короткий временной интервал.18

Помимо All Art Index, существует и другой не менее знаменитый 

индекс арт-объектов, созданный компанией Скейт Пресс.

Skate организовала новаторскую группу, которая представляет собой 

формализованный процесс бенчмаркинга самых значительных произведений 

искусства  входящих в список лучших тысячи работ оцененных 

произведений.

Список 1000 самых дорогих в мире произведений искусства 

составляется и обновляется Скейт Пресс на основании разработанной 

компанией методологии сбора и обработки ценовой информации о предметах 

искусства и расчета ряда производных индикаторов. Каждое значимое 

произведение искусства, которое появится на рынке (на крупных арт 

аукционах или выставках) может быть отображено в списке Скейт, позволяя

быстро сориентироваться не только в стоимостном диапазоне, но также 

предоставляя некоторые ценные данные о ликвидности и ранее 

продемонстрированной доходности на аналогичных работах. Скейт Пресс

активно использует аналог оценки, основанный на работе коллегиальной 

группы при взаимодействии с крупными частными банками и их клиентами. 

Оставаясь самодостаточным, рейтинг тысячи самых дорогих произведений 

искусства в мире рисует интересную и интригующую картину мирового 

рынка арт-финансов. 

Компания следит за проведением и учетом сделок для всех видов 

работ, включенных в Скейт группу арт-объектов.

До недавнего времени в данном рейтинге фигурировало только 108 

работ с зарегистрированной перепродажей. Иными словами, лишь 10,8% из 

                                                
18 http://www.artasanasset.com/main/computation.php
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самых ценных картин были проданы более чем один раз на публичном рынке 

в течение последних 21 года. 

Группа, занимающаяся изучением шедевров в компании Скейт,

измеряет эффективную доходность произведений искусства.  Индекс 

повторных продаж, разработанный Скейт Пресс, отражает все сделки,

совершенные на рынке арт-объектов. 

На сегодняшний день имеются 93 повторных продажи (на основе 

данных, охватывающих период с 1 января 1985 года).  Иными словами, 

только 9,3% из самых ценных картин были проданы более чем один раз на 

публичном рынке в течение последних 21 года. 

Ниже приведен график (рисунок 4) динамики цен за 2008 год, 

отражающий поведение индекса в сложившихся условиях рынка.

Рисунок 4 – Динамика цен Skate’s Art Stocks Index в 2008 году

Повторные продажи создают ценовой ряд, состоящий из двух 

значений, это позволяет извлечь ценную информацию об эффективной 

ставки доходности искусства на основе завершенных сделок. Скейт Пресс 

использует эффективную годовую норму рентабельности (ERR) в качестве 

метрики фактической инвестиционной доходности инвестиций в искусство. 
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В ERR отражает фактический доход, полученный от инвестиций в искусство 

- чистые комиссионные, выплаченные аукционному дому  до НДС 

корректировки, личные налоги и расходы собственника.

 Основываясь на списке повторных продаж, Скейт была рассчитана 

средневзвешенная ERR для самых знаменитых арт-объектов (таблица 1). 

Период Год создания

Количество 

повторных 

продаж

Средняя цена 

покупки, USD

Средневзвешенная ERR, 

%

Средний 

период 

хранения 

картины 

(годы)

От Ренессанса до 

Классицизма
1487-1866 4 3,880,638 7.54% 5.1

Возрождение и 

Импрессионизм
1867-1887 43 7,376,700 1.00% 9.2

Неоимпрессионизм, 

Венецианский 

Ренессанс, Набизм, 

Фовизм, Модерн

1888-1903 35 5,191,086 0.36% 8.4

Кубизм, Экспрессионизм 1904-1921 53 5,670,558 3.47% 8.2

Сюрреализм и 

абстрактное искусство
1922-1946 24 4,846,241 4.77% 6.9

Поп-арт 1947-1970 51 2,741,907 7.26% 8.1

Постмодернизм 1971-2002 18 2,608,997 23.13% 5.4

Др. повторные продажи n/a 13 4,203,940 -0.24% 7.7

Таблица 1 – ERR арт-объектов

Дни, когда показатель ERR арт-объектов был положительным, а цены 

превышали 5.6 млн. долларов остались позади. В 2009 году нулевой или 

отрицательный показатель ERR будет являться нормой на аукционом рынке, 

спад продаж  обусловлен рецессией. Кроме того, 2009 год принесет сдвиг в 

балансе сил со стороны продавца к покупателю по всем сегментам арт-

рынка, которые, скорее всего, отразятся на сокращении премии покупателя 

аукционными домами так же как на увеличении комиссии продавцов.  
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Несмотря на это рынок искусства по-прежнему останется самым дорогим 

видом альтернативных инвестиций с точки зрения транзакционных издержек. 

Кроме того, необходимо привести данные, рассчитанные на основании 

повторных продаж в рейтинге 1000 самых известных произведений 

искусства за последние десять лет.

Показатель Значение

Рыночная капитализация

(USD)
13,173,713,330

Средняя стоимость работы

(USD)
13,173,713

Входная цена 5,641,000

Ширина рыночного 

индекса
182

Глубина рыночного 

индекса
0,207

Индекс повторных продаж 0,241

Таблица 2 – Основные показатели для 1000 самых известных работ

В приложении А представлены более подробные данные относительно 

каждого года наблюдений в разбивке по категории.

Не так давно и в российской практике появился арт-индекс. Семейство 

индексов арт-рынка ARTIMX (ARTInvestment Market indeX) представляет 

собой линейку инструментов для анализа рынка произведений искусства. 

Индекс ARTIMX является интегральным показателем, характеризующим 

относительную величину цены условно усредненного произведения 

искусства на определенный момент времени. Расчет индексов 

осуществляется по данным о результатах продаж произведений искусства 

на основных мировых аукционах. За точку отсчета принята расчетная 

усредненная цена произведений искусства в 2000 году, приведенная 

к базовому уровню индекса, составляющему 1000 пунктов.19 Это значит, что 

если в настоящий момент величина ценового индекса ARTIMX составляет, 

                                                
19 http://www.smoney.ru/quotes/list.shtml
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например, 3000 пунктов, то по сравнению с началом 2001 года средние цены 

на произведения изобразительного искусства выросли к текущему моменту в 

3 раза.

Индекс Название Значение
Изм.

%
Год назад

За год, 
%

ARTIMX
Мировое 
изобразительное 
искусство

1612.36 -2.6 2201.04       -26.75

ARTIMX Painting Мировая живопись 1696.23 -2.84 2293.74 -26.05

ARTIMX Graphics Мировая графика 1335.85 -2.53 2009.27 -33.52

ARTIMX-RUS
Русское
изобразительное
искусство

2448.63 0.56 2459.86 -0.46

ARTIMX-RUS Painting Русская живопись 2245.12 0.6 2498.94 -10.16

ARTIMX-RUS Graphics Русская графика 3282.18 0.58 2833.18 15.85

ARTIMX Old masters Старые мастера 2306.14 -2.11 2106.59 9.47

ARTIMX Impressionism & Modern Art
Импрессионизм и 
искусство 20 века

1444.07 -8.2 1909.38 -24.37

ARTIMX Contemporary Art
Современное
искусство

2452.72 0.73 2443.43 0.38

Таблица 3 – Значения ARTIMX

Для расчета индексов обработаны данные о результатах продаж около 

3 миллионов лотов на более чем 12 тысячах аукционов. 

При расчете индексов по русскому арт-рынку ARTIMX-RUS из 

рассмотрения исключаются работы, отмеченные  достаточно высокими 

индикаторами инвестиционного риска.

Индикаторы инвестиционного риска применяются в статистике 

аукционных продаж и включают следующие критерии:

-спрос на произведения данного художника в настоящее время; 

-соотношение «цена/качество» представленного произведения; 

-ясность в отношении атрибуции работы. 

         Атрибуция большей части произведений искусства является 

результатом сложного исследовательского процесса и редко может считаться 

однозначной. Индикаторы инвестиционного риска основаны на имеющихся в 

настоящий момент сведениях об экспертизах, проведенных различными 

экспертными организациями, а также личных знаниях и мнениях известных 

экспертов, и не являются заключениями о подлинности.
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Кроме ценовых индексов ARTIMX, вниманию инвесторов и 

аналитиков предлагается дополнительный инструмент — семейство 

индексов ARTIMXp (ARTIMX profit). Индексы ARTIMXp отражают 

доходность произведений искусства и являются аналогами индексов 

ARTIMX, скорректированными с учетом инфляции цен на текущий момент 

времени, отнесенной к базовому уровню по состоянию на 1 января 2001 года. 

Инфляционная коррекция осуществляется на основе данных индекса CPI, 

публикуемого аналитическим ресурсом Financial Trend Forecaster.

В ниже приведенной таблице (таблица 4) отражены данные касательно 

индекса потребительских цен в период с января 2000 года по настоящее 

время. Индекс потребительских цен (ИПЦ-Г) составляется Бюро статистики 

и основывается на данных с 1982.  Индекс потребительских цен, состоящий 

из 158 показателей, показывает 58% инфляции с 1982 года и 3% 

фактического изменения индекса потребительских цен по сравнению с 

предыдущим годом. 

Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Ср.зн

2009 211.143 212.193 212.709 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

2008 211.080 211.693 213.528 214.823 216.632 218.815 219.964 219.086 218.783 216.573 212.425 210.228 215.303

2007 202.416 203.499 205.352 206.686 207.949 208.352 208.299 207.917 208.490 208.936 210.177 210.036 207.342

2006 198.3 198.7 199.8 201.5 202.5 202.9 203.5 203.9 202.9 201.8 201.5 201.8 201.6

2005 190.7 191.8 193.3 194.6 194.4 194.5 195.4 196.4 198.8 199.2 197.6 196.8 195.3

2004 185.2 186.2 187.4 188.0 189.1 189.7 189.4 189.5 189.9 190.9 191.0 190.3 188.9

2003 181.7 183.1 184.2 183.8 183.5 183.7 183.9 184.6 185.2 185.0 184.5 184.3 183.96

2002 177.1 177.8 178.8 179.8 179.8 179.9 180.1 180.7 181.0 181.3 181.3 180.9 179.88

2001 175.1 175.8 176.2 176.9 177.7 178.0 177.5 177.5 178.3 177.7 177.4 176.7 177.07

2000 168.8 169.8 171.2 171.3 171.5 172.4 172.8 172.8 173.7 174.0 174.1 174.0 172.2

Таблица 4 - Индекс потребительских цен20

Помимо упомянутого выше индекса, существует индекс 

покупательской активности ARTIMXba (ARTIMX buying activity), который 

представляет собой усредненную величину текущего соотношения 

                                                
20 http://inflationdata.com/inflation/Consumer_Price_Index/CurrentCPI.asp
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количества проданных и количества выставленных на продажу лотов на 

основных мировых аукционах, выраженную в процентах. 

Можно сделать вывод о том, что рынок арт-объектов и в частности арт-

индексов не стоит на месте. Кроме упомянутых выше индексов существует 

еще целый ряд схожих инструментов, разработанных зарубежными 

специалистами. 

2.1.2. Арт-акции

Для рациональных инвесторов, ищущих взаимодействия с арт-рынком 

без непосредственной покупки предмета искусства, существуют еще две 

инвестиционные стратегии, которые стоит упомянуть. Первая стратегия 

заключается в инвестирование в арт-акции21. Другая же стратегия касается 

нового поколения арт-фондов, которые стали доступными для арт-

инвесторов, будет упомянута ниже.

За последние несколько лет Skate идентифицировала шесть компаний, 

которые могут быть классифицированы как компании, имеющие арт-акции 

на том основание, что большая часть их прибыли сгенерирована 

предоставлением продуктов и услуг, связанных с арт-рынком.

Сегмент арт-акций  совсем невелик. Так на 31 декабря 2007 года этот 

сегмент показал рыночную капитализацию всего в 3.16 миллиардов долларов 

США, несмотря на то, что доминирующая часть этого показателя 

представлена Сотбис.  Эта компания занимает восемьдесят два процента от 

общей капитализации и может безошибочно считаться как «проверенная» на 

рынке арт-акций.

Только три компании арт-акций (а именно, Сотбис, Артнет и Артпрайс) 

имеют активную позицию по своим акциям.

В приложении Б приведены компании публично торгующие в арт-

индустрии22. 

                                                
21 http://www.skatepress.com/?cat=2
22 http://www.skatepress.com/?cat=2
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Необходимо дать небольшую характеристику каждой из приведенной 

выше компании.

Упоминая  Артпрайс, нужно заметить, что это, пожалуй, самая крупная 

база данных произведений искусства. Она содержит 290 тысяч арт-объектов 

в своих каталогах и 25 миллионов данных о результатах торгов аукционных 

домов, уровней цен и индексов, покрывающих 405 тысяч мастеров. Кроме 

того, в базе отражаются грядущие аукционы.

На втором месте по значимости после Сотбис находиться Артнет. 

Артнет это то место, где можно покупать, продавать и исследовать 

изобразительное искусства в режиме он-лайн. Он-лайн Галерея является 

крупнейшим в своем роде, с более чем 2200 галерей в более чем 250 городах 

по всему миру. В этих галереях представлены около 158000 картин примерно 

39000 артистов со всего земного шара.  Сеть обслуживает дилеров и 

покупателей, обеспечивая обзор рынка и его тенденций ценообразования, а 

также средств связи. Другие основные услуги включают в себя выпуск 

Артнет журнала, инсайдерского руководства на арт-рынке с ежедневными 

новостями, обзорами, а также  стоимостной базы данных. База данных цен 

является наиболее полным иллюстрированным архивом изобразительного 

искусства аукционных результатов во всем мире.  Представляя результаты 

аукционов более чем из 500 международных аукционных домов с 1985 года,

базы данных охватывает более 3,8 млн. работ более 182000 артистов, начиная 

от старых мастеров до современного искусства. 

2.1.3 Арт-фонды

Говоря об арт-фондах, необходимо сказать о первом и пока 

единственном хедж фонде, специализирующемся на операциях с предметами 

искусства. Фонд зарегистрирован на острове Джерси и управляется 

специализированной компанией Artistic Investment Advisers Ltd.

 У фонда есть обширная база данных художников, продавцов и 

покупателей предметов искусства. По словам руководителей фонда, оценка 

объектов инвестирования осуществляется по стандартным объективным 
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принципам. Принципы получения дохода такие же, как и у художественных 

галерей и аукционов, без присущих им накладных расходов. 

Дополнительные доходы инвесторы получают благодаря опыту 

инвестиционных управляющих, которые подбирают для инвестиций 

высококачественные недооцененные объекты.

Полученная таким образом дополнительная прибыль в конечном итоге 

достается инвесторам фонда. Снижение рисков, характерное для инвестиций 

в предметы искусства достигается благодаря синтетическому хеджированию.

Обычно, инвестиционные фонды, покупающие предметы искусства, не 

используют современные технологии активной торговли и методики 

определения удачных моментов для продажи товара. Запуская первый фонд с 

механизмами хеджирования, управляющая компания надеется удовлетворить 

желание инвесторов вкладывать средства в инструменты, не зависящие от 

состояния традиционных рынков акций и облигаций.23

На момент создания фонда рынок предметов искусства переживал

настоящий бум. Всемирно известный аукцион Сотбис установил новый 

рекорд, продав за вечер предметов искусства на сумму более четверти 

миллиарда долларов.

Представленные выше инструменты характеризуют развитие арт-рынка 

на данном этапе его существования. Помимо выше упомянутых 

инструментов, не стоит забывать о классическом подходе –

коллекционирование. 

2.2 Корреляция цен активов на арт-рынке с ценами активов на 

рынках акций и облигаций

Как уже было указано в первой главе, корреляция инвестиционных 

активов является важной характеристикой для оценки актива с целью 

включения его в портфель. «Это мера, предназначенная для оценки 

                                                
23 http://www.hedgeweek.com/articles/detail.jsp?content_id=185762
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статической зависимости между двумя временными рядами, например 

доходности некоторого актива и средней рыночной доходности».24

В связи с тем, что рынок акций США представляет собой 

значительную часть мирового рынка, коэффициент корреляции 

американского рынка с мировым сравнительно высокий. Это действительно 

так, хотя на протяжении ряда лет этот показатель, судя по всему, понижался 

по мере того, как большее значение приобретали рынки других стран. А это 

означает, что дальнейшее расширение мирового инвестиционного рынка 

будет способствовать увеличению эффекта от диверсификации.

Растущая интеграция экономических систем и рынков не означает, что 

движения активов на разных рынках стали похожими. Из этой интеграции 

вытекает только то, что потоки капитала встречают сейчас на своем пути 

меньше препятствий.

Наличие корреляции между рынком искусства и рынками капитала 

известно давно. Зачастую участники обоих рынков - одни и те же лица. И это 

не случайно: в "бычьей" фазе, скажем, фондового рынка спекулянты 

фиксируют прибыль и на эти средства покупают картины. Однако 

финансовые рынки не определяют долгосрочный тренд на рынке духовных 

ценностей. Даже во времена стагнаций и вялой конъюнктуры на биржах 

искусство может сильно дорожать. Например, цены на британские акции, с 

учетом инфляции, росли после легендарного американского краха 1929 года 

и даже почти вышли на предкризисный уровень. А рынок искусства в то же 

самое время находился под давлением продаж, что демонстрирует индекс 

китайской керамики. По мнению Вольфганга Вильке, вице-президента 

группы макро- и отраслевых экономических исследований Dresdner Bank и 

эксперта по рынку искусства, "рынок китайской керамики можно 

использовать в качестве базового индекса всего рынка искусства, 

многочисленные сектора которого коррелируют с ценами на китайские 

изделия". Но нельзя сказать, что эти рынки движутся в противоположных 

                                                
24 «Инвестиции» У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Д.В. Бэйли М: ИНФРА-М 2007г.
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направлениях. Каждый этап развития двух рынков имеет свои уникальные 

факторы и зависимости. Например, некоторые сегменты рынка искусства 

могут быть привлекательной "спасительной гаванью" на время кризиса. На 

этом поприще искусство конкурирует с государственными облигациями, 

которые не всегда могут спасти капитал от экстраординарных рисков. Это 

видно при сравнении рынка искусства (на примере картин французского 

неоимпрессиониста Поля Сезанна (рисунок 5)) с динамикой цен на немецкие 

акции и облигациями, начиная с 1874 года. Как видно на графике, в основу 

которого положены расчеты Вольфганга Вильке, в целом портфель акций 

опередил по доходности облигации. Однако в результате двух мировых войн 

владельцы акций и облигаций временами несли большие убытки или вообще 

теряли весь свой капитал. Работы же Сезанна росли в цене даже во времена 

войн и кризисов. В мае 1999 года, картина Сезанна "Натюрморт с занавеской, 

кувшином и вазой фруктов" была продана за 60,5 млн. долларов, что является 

рекордной ценой для его работ.25

Рисунок 5 – Индекс цен на картины Сезанна против индексов немецких 

акций и облигаций

В среднем картины Сезанна дорожали на 9% в год с учетом инфляции. 

По мнению г-на Вильке, "за рассматриваемый период инвестор также мог 

получить подобную доходность и от вложений в работы других 

                                                
25 www.businessart.ru
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высококлассных мастеров, таких, как Писсарро, ван Гог или Тернер". 

Впрочем, это теория, а практика намного сложнее. Достаточно появиться 

какому-нибудь дополнительному фактору, чтобы прямое применение 

прошлого опыта вылилось в огромные убытки. Такую, например, шутку 

сыграл рынок искусства с японскими финансистами, покупавшими в конце 

80-х и начале 90-х годов произведения искусства, в основном картины 

импрессионистов, в неимоверных объемах26.

Как правило, во времена экономических потрясений не дешевеют 

работы только самого высокого качества с большой исторической 

ценностью, которые не доступны большинству людей. Например, во времена 

Великой депрессии спрос на многие даже относительно дорогие полотна 

существенно снизился. Однако большая часть картин самого высокого 

качества на рынок просто не попала, а те, которые были выставлены на 

торги, сразу же раскупили американские миллионеры. Например, в начале 

30-х годов Эндрю Меллон купил 21 картину у Эрмитажа почти за 1,5 млн. 

фунтов. Все остальные сегменты рынка могут испытать давление со стороны 

продаж коллекционеров, попавших в сложное финансовое положение во 

время экономического кризиса. А пока рынок искусства готовится к 

долгосрочному росту всех сегментов. За последние годы он нащупал дно: в 

сделках участвуют в основном только опытные коллекционеры, которые не 

желают платить любые деньги за картину, а тщательно пытаются определить 

цену в соответствии с ее исторической стоимостью. Дальнейшая интеграция 

мировой экономики приведет к росту доходов и интереса к 

коллекционированию по всему миру. В долгосрочной перспективе растущий 

спрос столкнется с ограниченным предложением и приведет к росту цен на 

рынке в целом.

                                                
26 www.businessart.ru
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Рисунок 6 – Структура рынка искусства

По мнению представителей Fine Art Wealth Management, «арт-рынок 

крайне непостоянен и не обеспечивает значительных доходов по сравнению с 

фондовым рынком. Однако исключительно низкий уровень корреляции с 

другими рынками превращает арт-инвестиции в крайне удобный инструмент 

для построения альтернативных и притом весьма плодотворных 

инвестиционных стратегий. Появление механизмов арт-инвестиций 

обусловлено тем, что искусство сейчас рассматривают как один из классов 

основных финансовых средств, обеспечивающий диверсификационные 

выгоды, а порой и высокую прибыль»27.

В дополнение, была исследована корреляция, рассчитанная The Fine

Art Fund Group (таблица 5)28. Данная компания является одним из немногих 

хедж фондов,   среди тех, кто занимается инвестициями в искусство.  

1980-2006
MSCI 
WORLD

MSCI 
USA

MSCI 
UK

US 
CORP 
BOND

GSCI

US 10 
YEAR 
GOVT. 
BOND

UK 10 
YEAR 
GOVT 
BOND

REIT
HEDGE 
FUND

GEN 
ART

MSCI 
WORLD

1

MSCI USA 0.8900 1

MSCI UK 0.7860 0.7090 1

US 
CORPORATE 
BOND

0.0920 0.1440 0.0320 1

GSCI 0.0270 0.0050 0.0240 -0.0040 1
US 10 YEAR
GOVT. 
BOND

0.0590 0.1490 0.0340 0.7110
-
0.0160

1

UK 10 YEAR
GOVT. 
BOND

0.1740 0.1620 0.2910 0.2290 0.0300 0.3910 1

                                                
27 www.ceo.ru
28 http://www.thefineartfund.com/index.htm
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NAREIT 0.4770 0.4910 0.4100 0.1940 0.0130 0.1850 0.1320 1

HEDGE 
FUND 

0.5510 0.4860 0.4090 0.2000 0.1670 0.1100 0.1970 0.2490 1

GENERAL 
ART

0.0470 -0.0320 0.0320 -0.0130 0.0910 -0.0300 -0.0630 -0.075 -0.0530 1

Таблица 5 – Показатели корреляция для искусства и финансовых рынков 

1980-2006гг.

Как показывает исследование, проведенное специалистами фонда, арт 

отрицательно коррелирует с различными видами активов, что подтверждает 

полезность включения арт-индексов в инвестиционный портфель с точки 

зрения уменьшения риска и увеличения доходности. 

Слабая корреляция произведений искусства, как с акциями, так и с 

облигациями, делает их перспективным инструментом диверсификации 

инвестиционных портфелей. Тем не менее, для подавляющего большинства 

инвесторов наличие таких проблем, как сложность стоимостных оценок, 

высокий уровень транзакционных расходов и волатильность цен, становится 

преградой на пути приобретения предметов искусства исключительно в 

инвестиционных целях.29

Помимо исследований зарубежных специалистов, были 

проанализированы результаты корреляции, полученные в ходе написания 

работы. 

В приложениях В и Г представлены дынные для расчета корреляции и 

результаты расчетов полученные автором. Стоит привести некоторые из них 

и проанализировать получившиеся результаты.

Для расчета корреляции были взяты данные за последний год индекса 

РТС, группы индексов ARTIMX, а также ММВБ.

Индекс РТС рассчитывается на основании цен 50 ликвидных акций 

наиболее капитализированных российских эмитентов. Индекс РТС 

рассчитывается как отношение суммарной рыночной капитализации акций, 

включенных в список для расчета индекса, к суммарной рыночной 

капитализации на начальную дату, умноженное на значение индекса на 
                                                
29 http://www.k2kapital.com:81/news/
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начальную дату и на корректирующий коэффициент. Расчет рыночной 

капитализации производится на основе данных о ценах акций и количестве 

выпущенных эмитентом акций, с учетом доли акций, находящихся в 

свободном обращении.30

Индекс ММВБ является ценовым, взвешенным по рыночной 

капитализации, включающим более 30 наиболее ликвидных акций 

крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды 

экономической деятельности которых относятся к основным секторам 

экономики, представленных на Фондовой бирже ММВБ.

Расчет Индекса производиться в режиме реального времени в рублях, 

что делает его инвариантным по отношению к изменению курсов валют и 

позволяет отражать реальное состояние российского рынка.

Правила расчета Индексов ММВБ и РТС в полной мере отвечают 

международным стандартам построения фондовых индексов в части 

сбалансированности индекса, а также требования, предъявляемые к 

индексам, на основе которых могут быть созданы российские индексные 

Пифы.31

Ниже представлена таблица с результатами измеренной корреляции 

(таблица 6). 

ARTIMX
ARTIMX 
painting

ARTIMX 
Rus

ARTIMX
ba 
(baying 
activity)

ARTIMXb
a painting

ARTIMXb
a Rus RTS

MICE
X

ARTIMX 1

ARTIMX 
painting 0.98264385 1

ARTIMX 
Rus 0.98264385 1.00000 1

ARTIMXb
a (baying 
activity) 0.43747490 0.4867554 0.4867554 1

ARTIMXb
a painting 0.47079002 0.5243681 0.5243681

0.9860284
2 1

ARTIMXb
a Rus 0.45208732 0.4114744 0.4114744

0.5227027
4 0.41112188 1

                                                
30 www.rts.ru
31 www.micex.ru
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RTS 0.14198074 0.1171539 0.1171539 0.4221721 0.37867985 0.25821734 1

MICEX 0.17493825 0.1164716 0.1164716 0.4825145 0.42603177 0.38446660 0.9484995 1

Таблица 6 – Результаты корреляции для РТС, ММВБ, ARTIMX.

Результаты, полученные в ходе анализа за последний год, показывают, 

что наиболее благоприятным сочетанием индексов является РТС и 

ARTIMXpainting. Корреляция между этими индексами составила 0.1171539, 

хотя данный показатель не является отрицательным, но имеет значение 

достаточно низкое, чтобы быть удовлетворительным (рисунок 6). 

RTS vs ARTIMX painting

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

ию
н.
08

ию
л.
08

ав
г.0
8

се
н.
08

ок
т.0
8

но
я.
08

де
к.0
8

ян
в.
09

ф
ев
.0
9

ма
р.
09

ап
р.
09

ма
й.
09

RTS

ARTIMX painting

Рисунок 6 – Динамика цен РТС и ARTIMX painting

На втором месте стоит пара ММВБ и ARTIMX painting с показателем 
корреляции равной 0.11647167 (рисунок 7). 
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ММВБ vs ARTIMX painting
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Рисунок 7 – Динамика цен ММВБ и ARTIMX painting

Помимо, вышеуказанных примеров корреляции, нужно сказать о 

других возможных вариантах, имеющих  привлекательность для 

потенциальных инвесторов. Так, например, достаточно низкую корреляцию 

имеют пары РТС и ARTIMXba painting, а так же ММВБ и ARTIMXba

painting. Коэффициент корреляции между ними равен 0.378679858 и 

0.426031773, соответственно.

Наименее привлекательные для инвестора результаты имеют сочетания 

ММВБ и РТС, а также ARTIMX  и ARTIMX painting. Это является вполне 

логичным, так как индексы касаются одних и тех же секторов и 

соответственно положительно коррелируют, что может ухудшить 

характеристики инвестиционного портфеля, при включении нескольких 

индексов этого вида в портфель. 

В добавление, была измерена волатильность (таблица 7) (стандартное 

отклонение) каждого из исследуемых индексов. Стандартное отклонение -

это статистический термин, который является индикатором изменчивости. 

Он измеряет насколько широко значения (например, цены закрытия) 

рассеяны от среднего значения. Дисперсия является разницей между 

фактическим значением, например, цены закрытия и средним значением 

цены закрытия. Чем больше разница между ценами закрытия и средней 
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ценой, тем выше будет стандартное отклонение и тем выше изменчивость. 

Чем ближе находятся цены закрытия к средней цене, тем ниже стандартное 

отклонение и ниже изменчивость.32

ARTIM
X

ARTIM
X 
painting

ARTIM
X Rus

ARTIMXb
a (baying 
activity)

ARTIMXb
a painting

ARTIMXb
a Rus RTS

MICE
X

Ст. 
откл. 0.05407 0.05914 0.05914 0.01884 0.01884 0.02883 0.20251 0.17405

Таблица 7 – Волатильность

Помимо этого, была измерена корреляция для более длительного 

периода, с 2001 года по 2009 год, с целью получения дополнительных 

характеристик для изучаемых индексов (таблица 8), данные для расчета 

корреляции представлены в приложение Г.

RTS ММВБ ARTIMX ARTIMXba

RTS 1

ММВБ 0.468878 1

ARTIMX -0.1481 -0.1672 1

ARTIMXba 0.18793 0.054814 0.334943 1

Таблица 8 – Корреляция с 2001 -2009гг.

В перспективе долгосрочного инвестирования корреляция между 

индексами уменьшается до отрицательного значения. Так, показатель 

корреляции для индекса РТС и ARTIMX равен -0.1481 (рисунок 8). 

Полученный показатель корреляции является отрицательным, что доказывает 

эффективность инвестирования в арт-индексы совместно со стандартными 

индексами, в данном случае РТС.  Кроме того, полученная отрицательная 

корреляция обеспечивает наилучший эффекта от диверсификации, в тоже 

время, отрицательный  коэффициент корреляции обеспечивает 

диверсификацию рисков. 

                                                
32 http://www.forextimes.ru/
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RTS vs ARTIMX
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Рисунок 8 – Динамика цен РТС и ARTIMX

Как видно на графике, доходности индексов движутся в разных 

направлениях, вследствие чего, корреляция между ними становиться меньше, 

предоставляя дополнительные возможности для инвесторов. Также при 

включении дынных индексов в инвестиционный портфель, можно 

диверсифицировать сопряженные риски. 

Не стоит забывать о привлекательности пары индексов ММВБ и

ARTIMX, корреляция между которыми составила -0.1672 (рисунок 9). На 

графике, приведенном ниже, видно, что в последние полгода цены на 

анализируемые индексы мало коррелируют, что говорит о благоприятных 

условиях для инвестирования. Кроме того, как уже было сказано ранее, 

данный показатель корреляции предоставляет инвестору шанс, который в 

нынешних условиях рынка может положительно сказаться на портфеле.

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



42

ММВБ vs ARTIMX
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Рисунок 9 – Динамика цен ММВБ и ARTIMX

В дополнение необходимо сказать, что корреляция между ARTIMX и 

ARTIMXba уменьшилась, при долгосрочном наблюдении. Так корреляция 

между выше указанными индексами составила 0.334943 (рисунок 10).

ARTIMX vs ARTIMXba
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Рисунок 10 – Динамика цен ARTIMX и ARTIMXba

В заключение проведенного анализа стоит заметить что результаты, 

полученные в ходе исследования, не могут не радовать. Учитывая, что 
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полученная корреляция является отрицательной, нужно сказать о ее 

благотворном влиянии на инвестиционный портфель.

2.3 Анализ целесообразности включения арт-активов в 

инвестиционный портфель

Инвестиции в предметы искусства могут сгенерировать высокую 

доходность, но они требуют управления. Недостаточно просто приобрести 

предмет искусства и надеяться на то, что такое приобретение принесет 

высокую доходность. Несмотря на то что, обладание предметом искусства, с 

каждым днем  повышает его стоимость, низкая ликвидность  и чрезмерные 

транзакционные издержки арт-рынка с большей вероятностью приведут к 

тому, что более инертные арт-инвесторы при случае будут стремиться 

продать арт-объект как можно скорее.

Мэй и Мозес подчеркивают соотношения риска и доходности 

произведений искусства и корреляции между художественными и 

финансовыми активами; они предполагают, что вложение в искусство будет 

привлекательно для долгосрочных инвесторов. В настоящее время арт-

инвестиции имеют тенденцию являться только частью планирования 

состояния частных инвесторов и частью активов многих международных 

учреждений. Кроме того, All Art Index позволяет оценить преимущества 

диверсификации для инвестора, не желающего держать непосредственно 

произведения искусств, но желающего вложить капитал в индекс. Из 

результатов следует, что предметы искусства, в форме фондов и индексов 

является очень выгодным, но все же недооцененным видом актива33. 

Кроме того, Мэй и Мозес проанализировали шесть видов активов и 

представили их доходность (Приложение Д). Среди выбранных видов 

активов: искусство, S&P 500, индекс Доу-Джонс, государственные облигации 

и корпоративные облигации. Исследование, проведенное авторами, показало 

что искусство – является более доходным вложением, нежели некоторые 

ценные бумаги фиксированной  доходности. У художественного индекса 

                                                
33 Mei J. and Moses M. (2005), Beautiful assets, Art as an investment, Art focus.
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низкая волатильность и более низкая корреляция с другими активами, что 

повышает его инвестиционную привлекательность для потенциальных 

инвесторов, поскольку менее коррелированные активы в пределах портфеля 

предполагают большую вероятность получения прибыли. Чтобы измерить, 

насколько существенно  воздействие высокой волатильности вместе с 

высоким средним доходом в аллокации портфеля, необходимо посмотреть на 

статистику корреляций в течение этих двух периодов. Только тогда 

возможно увидеть принесет ли  включение больше доходности для того же 

уровня риска. Рассматривая  доступные данные, с 1958 по 2008 года Мэй и  

Мозес подчеркивают, что корреляция между Художественным индексом и 

S&P 500 составляет 4.19 процента. Низкая корреляция с американским 

фондовым рынком указывает на возможность увеличения капитала и 

снижения риска портфеля (рисунок 11). 

Рисунок 11 – Динамика цен арт-индекса

Для получения более обоснованных и подробных выводов о 

положительном влиянии искусства на инвестиционный портфель, автором 

был составлен инвестиционный портфель, состоящий на 50 процентов и 

индекса РТС и на 50 процентов из ARTIMX (рисунок 12). Поскольку 

имеющиеся данные позволяют провести достаточно глубокий анализ 
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необходимо сказать, что виртуальный портфель начал свой отсчет в 2001 

году, с общей стоимостью 1172.3. 

Доходность портфеля состоящего из RTS и ARTIMX
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Рисунок 12 – Доходность инвестиционного портфеля состоящего из 

анализируемых индексов, доходность RTSI и ARTIMX

Как показывает график портфель, состоящий из индекса РТС и арт-

индекса находиться посередине относительно и того и другого индекса. Это 

говорит о том, что при инвестировании половины средств в РТС и половины 

в искусство, доходность усредняется, но в дополнение снижаются риски, 

которые может понести инвестор. Так если инвестор вложит все свои 

средства только в РТС, он будет подвержен наибольшему риску, поскольку 

волатильность является достаточно высокой (10.48%), кроме того известна 

закономерность – чем выше доходность, тем больше риски. Так для 

сравнения волатильность портфеля включающего в себя и РТС и ARTIMX

снижается до 7.74%. Это происходит из-за того, что арт-индекс имеют 

низкую волатильность, равную 4.58% (таблица 9). 

ARTIMX

ARTIMXba 
(baying 
activity) RTS MICEX

Ст. 0.04577 0.010727 0.10483 0.10593
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откл.
Таблица 9 – Волатильность 2001-2009гг.

Последними данными исследования являются значения индексов в мае 

2009 года, необходимо заметить, что стоимость портфеля  составила 3783.3, в 

то время как стоимость портфеля состоящего только из РТС и только из 

ARTIMX составила  5627.644 и 1938.959, соответственно. Что еще раз 

демонстрирует привлекательность для инвестирования, с точки зрения 

стабилизации доходности и риска портфеля. 

Кроме того, был рассчитан коэффициент Шарпа. Стоит напомнить, что 

коэффициент Шарпа это показатель эффективности инвестиционного 

портфеля, который вычисляется как  отношение средней премии за риск к 

среднему отклонению портфеля. 

Так, коэффициент Шарпа для портфеля, состоящего из индекса РТС и 

арт-индекса ARTIMX, показал значение равное 0.118395. Что доказывает, тот 

факт, что альтернативные инвестиции улучшают работу портфеля даже в 

условиях кризиса. Было решено измерить коэффициент Шарпа так же для 

отдельно взятых РТС и арт-индекса. Так были получены следующие данные, 

коэффициент Шарпа для РТС составил 0.165099, а для ARTIMX 0.001801. 

Этот показатель говорит о качестве управления портфелем, так 

проанализировав полученные данные можно сделать вывод о том, что 

показатель, полученный для портфеля, является средним между индексами 

входящими в портфель.

Для сравнения был составлен портфель, состоящий из арт-индекса и 

ММВБ. Стоимость такого портфеля в 2001 году составила 1159.03, а в мае 

2009 года 4316.62 (рисунок 13). 
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Портфель, ММВБ и ARTIMX
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Рисунок 13 – Портфель, ММВБ и ARTIMX

Кроме того, для этого же портфеля был измерен коэффициент Шарпа, 

который равен 0.135715, это значение превышает полученный коэффициент 

Шарпа для пары РТС и ARTIMX, что говорит о большей привлекательности 

портфеля состоящего из индекса ММВБ и ARTIMX. 

Полученные и проанализированные выше данные говорят о 

соответствии поставленной задачи полученному результату.  То есть о 

положительном влиянии включения арт-активов в инвестиционный 

портфель. Это утверждение следует из показателя доходности портфеля 

состоящего как из арт-актива, так и классического актива. Помимо этого 

значение коэффициента Шарпа дополнительно подтверждает позитивное 

воздействие.

2.4 Инвестиции в искусство: доходность и риски

В первую очередь необходимо сказать, что инвестиции в предметы 

искусства, или альтернативные инвестиции - это приобретение предметов 

искусства (картин, икон, антиквариата, старинной мебели и других) с 

инвестиционными целями, т.е. с целью сохранить и преумножить вложенный 
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капитал. Кроме того, стоит заметить, что средняя доходность составляет 

примерно 20-50 процентов. Для того, чтобы добиться таких показателей, 

необходимо приобретать действительно интересные экземпляры, имеющие 

потенциал для роста. Альтернативным инвестициям традиционно 

сопутствуют большие риски, связанные с их спекулятивным характером. 

Кроме того, инвестиции в искусство - долгосрочный вид инвестирования. 

Чем больше лет инвестиционному объекту, тем дороже можно его будет 

продать. 

За рубежом рынок инвестиций в искусство сформировался в середине 

60-х годов прошлого века. Западному инвестору намного проще, чем 

российскому. Там уже давно существуют такие инфраструктурные элементы, 

как экспертные институты, страховые, консалтинговые и аналитические 

компании, аукционные дома.

К тому же под рукой у западного инвестора – многочисленные индексы 

доходности искусства. Например, всемирно признанный 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. Более подробно эти и 

другие индексы будут рассматриваться на протяжении все работы.

Помимо индексов, существуют и базы данных: АртНет (ArtNet), 

Артсейлз (Art Sales Index), Артпрайс (Artprice) и др. Пользователь баз данных 

имеет возможность увидеть изображение самого произведения искусства, 

узнать подробнейшую информацию о его продажах, происхождении и цене. 

Но самое главное преимущество индексов и баз данных состоит в том, что 

информацию, представленную на этих сайтах, практически невозможно было 

бы собрать самостоятельно.

Кроме многочисленных аналитических компаний, такая британская 

компания как Art Market Research, готова проконсультировать каждого 

желающего вложить свои средства в предметы искусства, кроме того это 
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могут и специалисты ведущих инвестиционных банков, таких как Сitigroup, 

Deutsche Bank и др.

Так в конце прошлого года информационный ресурс Artprice выпустил 

ряд аналитических отчетов, посвященных инвестиционному климату на 

рынке предметов искусства. По расчетам его экспертов, Artprice Global Index, 

опирающийся на итоги повторных продаж, в 2004 году вырос на 18,2 % по 

сравнению с прошлым годом. Однако по итогам десяти лет ситуация 

впечатляет не сильно. В среднем 100 долларов, вложенных в искусство 10 

лет назад, к 2004 году условно превратились лишь в 153 доллара.

Представленные данные являются усредненными, потому что удачливые 

инвесторы получили значительно более высокий доход. В доказательство 

Artprice привел некоторые примеры благополучных инвестиций. Кроме того, 

можно заметить, что приведенные примеры не подвергались строгому отбору 

с целью произвести максимально положительное впечатление на возможных 

инвесторов. Главным критерием отбора являлось то, что каждый из арт-

объектов был продан на крупном аукционе в 2004 году, и уже не в первый 

раз, что позволяет дать оценку возможной прибыли, полученной

коллекционерами или инвесторами за период владения. Цифры являются 

вполне значительными и демонстрируют инвестиционные характеристики 

разных направлений (от скульптуры и живописи импрессионистов до 

фотографии и экспрессионистов). Так, бывшему владельцу «Кустов роз в 

Варжемоне» кисти импрессиониста Огюста Ренуара пять лет владения этой 

выдающейся работой принесли более миллиона долларов (на вложенные 5,6 

миллиона)34. Владелец скульптуры Генри Мура удвоил свои вложения за 12 

лет. Кроме того, бывший владелец статуэтки «Прогуливающаяся» 

Александра Архипенко продал ее ровно в 4 раза дороже, чем купил 10 лет 

назад. Помимо этих примеров есть еще более яркий это коллекционер, 

купивший в предкризисном 1989 году удачное полотно де Кунинга, за 15 лет 

заработал более двух миллионов долларов. Однако попадаются и 

                                                
34 www.directorinfo.ru
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удивительные примеры. Так, владелец картины Эжена Бодена перепродал ее 

после семи месяцев владения в 10 раз дороже. Но, последний пример — это 

яркий образец удачи, не характеризующий обоснованный рост цен. 

Вложения в предметы искусства считаются в мире одними из самых 

привлекательных, но очень рисковых. Игорь Метелицын, президент сети 

галерей London Contemporary Art-EEB, говорит, что понизить риски можно, 

если придерживаться трех главных правил:

- цена должна быть справедливой. За каждым предметом искусства 

должен стоять институт цены, который продавец обязан предъявить 

покупателю;

- продавец должен дать покупателю прогноз инвестиционной емкости 

(перспективы роста цены) приобретаемого предмета;

- приобретенная вещь должна быть ликвидной.35

Однако, помимо положительных характеристик в инвестировании в 

искусство, существует ряд отрицательных, о которых не стоит забывать.

Разумеется, аналогичный успех предназначен далеко не всем 

инвесторам. 

За последние десять лет число произведений искусства, выставляемых 

на аукционы, увеличилось на целых 47 процентов. В 2008 году оно выросло 

на 20 процентов по сравнению с 2007 годом. Общая стоимость всех 

проданных лотов составила 8,3 миллиарда долларов. Это на миллиард 

меньше, чем в «пиковом» для арт-бума 2007-м, но если вспомнить, что в 

2000–2005 годах общая стоимость проданных произведений не поднималась 

выше 4,2 миллиарда. Все это свидетельствует о серьезном увеличении 

темпов роста цен. 

Значительная часть ценового роста объясняется падением курса 

доллара, и его покупательной способности, плюс уходом части инвесторов из

других активов на арт-рынок. Валютой для расчета индексов традиционно 

является доллар. Соответственно, с учетом падения курса доллара 

                                                
35 http://www.business.ua/
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номинальные 24,4 %, упомянутые выше, превращаются реально в 14 % (с 

учетом инфляции и в пересчете на евро). 

Более существенной является разница между составом и психологией 

инвесторов в 1990-м и в 2009-м годах. Тогда, как известно, рынок раскачали 

корпорации, осваивающие гигантские средства, инвесторы, попытавшиеся 

самостоятельно сделать «быстрые деньги» в условиях ажиотажа. Сегодня же 

динамику задают частные лица, в массе своей хорошо образованные, 

разбирающиеся в искусстве, менее падкие на имена, осторожные в принятии 

решений и не пренебрегающие советами консультантов. Внушительная часть 

приобретений делается не для перепродажи, а для продолжительного 

коллекционного владения, что понижает риск массового «сброса» 

произведений искусства, приобретенных только как инвестиционные активы. 

Так, аналитики инвестиционного департамента Morgan Stanley заметили

тенденцию к приобретению предметов искусства на длительный срок без 

обязательной цели достижения высоких финансовых результатов. Другими 

словами, люди в большинстве своем отдают себе отчет в том, что по арт-

объектам не выплачивают ежеквартальных дивидендов. Существенное 

различие рынка 2009 года от его модели образца 1990 года - это более 

высокая информированность покупателей, что естественным образом сужает 

базу для спекуляций. И, в конце концов, еще один существенный фактор 

роста цен - рост благосостояния потенциальных покупателей; их доходы 

значительно выше, чем 10-15 лет назад. Так, согласно исследованию Merrill 

Lynch, в 2003 году число миллионеров в США выросло на 14 % и составило 

2,27 миллиона человек. В Европе число полноценных миллионеров растет 

почти на порядок меньшими темпами. В обстоятельствах конкурентных 

торгов это позволяет им продолжать борьбу при более высоких ставках. Это 

значит что, сложившийся ценовой рост, с точки зрения экспертов, носит не 

спекулятивный, а вполне закономерный характер. 

Но, к сожалению, ценовые рекорды, ставшие «визитной карточкой» 

прошлых лет, на время придется позабыть
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3 Анализ инвестиционного потенциала арт-рынка в 

текущих условиях

3.1 Влияние финансово-экономического кризиса на арт-рынок

В последние годы инвестиции в искусство приносили неплохую 

прибыль. С 2003 по 2007 г. индекс Mei Moses, отражающий цены продажи на 

нью-йоркских и лондонских аукционах, рос в среднем на 20% в год. Рынок

искусства относительно неплохо пережил и начало кризиса: в 2008 г. он 

снизился всего на 4,5% (индекс S&P 500, например, потерял 37%, индекс 

РТС — 72,4%).

Однако ситуация резко изменилась в конце прошлого — начале этого 

года, когда обвалились цены практически на всех рынках. По словам 

дилеров, многие инвесторы понесли крупные потери и потому стали —

зачастую с убытком — продавать произведения искусства, чтобы получить 

наличные деньги. Индекс Mei Moses всего за три месяца этого года потерял 

уже 35%.

Лаг между спадом на финансовом и арт-рынке составляет от полугода 

до полутора лет, отмечает профессор Stern Business School при Нью-

Йоркском университете и один из составителей индекса Майкл Мозес.

Так как арт продажи замедлились в четвертом квартале 2008 года, 

рынок арт акций (публичные компании, которые обслуживают арт 

индустрию) рухнул. Пока индекс Dow Jones потерял треть своей стоимости в 

2008 году, Skate’s Art Stocks Index потерял почти две трети за этот период. В 

действительности же, по состоянию на 31 декабря 2008 года индекс Скейт 

(который составил 100 пунктов первого сентября 2005 года) опустился до 

69.6 пунктов, с самой низкой точкой, когда-либо зарегистрированной в 50.1 

пунктов 27го февраля 2009 года. В приложении Е приведены более 

подробные данные относительно поведения анализируемых компаний. 
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Наибольшее влияние на снижение оказал тот факт, что цены на акции 

Sotheby's упали на 22.8% в феврале 2009 года. В результате общая 

капитализация Skate’s Art Stocks Index стала ниже 1 млн. долларов. 

Ниже приведен график, демонстрирующий поведения Skate’s Art stocks

и S&P 500 в марте 2009 года (рисунок 14). Из графика видно, что оба индекса 

положительно коррелируют, что может плохо повлиять на инвестиционный 

портфель в целом. 

Рисунок 14 – Skate’s Art Index и S&P 500

Акции четырех компаний принесли доход в 2009 году: британская 

фирма Mallett и японская Art Vivant. Цены на их акции возросли  даже в 

условиях неликвидного рынка. По мнению аналитиков, рост цен на Mallett

носил более спекулятивный характер. Цены на акции Art Vivant неожиданно 

выросли 6 февраля 2009 года в результате выпуска более благоприятного 

финансового отчета за последние девять месяцев, чем ожидалось. Компания 

объявила о снижении продаж на 13.7% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Немецкая компания Camera Work занимала 2ое место в списке 

наихудших (после Japan’s Shinwa Art Auction, с их понизившейся 

капитализацией, составляющей 9 млн. долларов), потеряла одну треть объема 
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в первые два месяца этого года. Это снижение было ожидаемым и Скейт 

ждет дальнейшее уменьшение цен акций Camera Work. 

Collectors’ Universe огласила финансовые результаты четвертого 

квартала, свидетельствующие о десяти процентном снижении чистого 

капитала как в четвертом квартале, так и во второй половине календарного 

года (2008). В основном это происходит из-за снижения спроса на услуги 

компании. Кроме того, на протяжении семи кварталов компания показала 

отрицательный показатель EBITDA. Более того, EBITDA компании за 

последний квартал достигла самого низкого уровня этого показателя за 

последние десять лет, а EBITDA за последние 12 месяцев самого низкого за 8 

лет. Несмотря на это, компания по-прежнему остается в хорошем 

финансовом состоянии.

Sotheby's опубликовала 27 февраля 2009 года финансовые результаты 

за 2008 год, что является традиционно крупнейшим событием на мировом 

рынке инвестиций в искусство, так как компания является крупнейшей. 

Кроме того, раскрываемая информация является достаточно ценной для 

экономики арт-рынка. В связи невысокой деятельностью на биржах по всему 

миру и негативной экономическим потоком, акции Sotheby's не принесли 

ожидаемую доходность. Несмотря на это, аналитики Скейт Пресс 

утверждают, что данное сообщение можно рассматривать как 

положительное, так как урон, принесенный 2008 годом, продолжается, а 

состояние компании остается стабильным. Наиболее интересными фактами 

остаются следующие:

- доходы компании (24.6%) сократились наиболее быстрыми темпами, 

нежели объемы продаж (9.4%), в результате чего Sotheby’s находится в 2009 

году под двойным давлением

- в то же время, доходы компании, полученные не от аукционной 

деятельности, не предоставили достаточно сильной поддержки в период 

экономического спада. Так в 2008, 2007 и 2006 годах комиссионные доходы 

составили 91%, 83% и 83% , соответственно (Приложение Ж).
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- несмотря на сокращение на аукционе оборота и продаж, Sotheby's не 

сумела должным образом сократить свои потребности в оборотном капитале, 

и в частности материально производственных запасов, сокращая их лишь на 

9,4% в 2008 году, по сравнению с 10% до 11% от общего объема активов на 

ежегодной основе. В период размягчения арт-рынка, это может оказаться как 

бомба, ведущая к значительным списаниям в ближайшем будущем;

- прибыльность Sotheby's снизилась за год, закончившийся 31 декабря 

2008, чистая прибыль снизилась до 184,9 млн. долл., или 87%, по сравнению 

с предыдущим годом. Снижение чистой прибыли в основном в результате 

снижения продаж аукциона, все объясняется спадом на международном 

рынке произведений искусства, которые начались в сентябре 2008. Он также 

способствовал снижению рентабельности в 2008 году, понижению комиссий, 

увеличению расходов и более высокой эффективной налоговой ставкой, что 

частично компенсируется снижением заработной платы и связанных с этим 

расходов. Кроме того, остальные показатели  рентабельности стали 

мрачными - EBITDA снизилась на  67,4% до 105,56 млн. долл., что вызвало 

отрицательный денежный поток от операций, занимающих 175 млн. долл. 

США наличными, в 2008 году.

- интересно, что стратегия Sotheby's сосредоточенная на 

высококачественном рынке, также способствовала снижению ее 

рентабельности - сознательные усилия компании к изменению  продаж 

привели к увеличению чистых продаж на аукционе 2008. 

- вторжение компании в дилерскую деятельность не помогло Sotheby’s, 

и дилерский сегмент продолжает генерировать убытки второй год подряд. 

Также необходимо привести обобщающую таблицу (таблица 10),

отражающую результаты за первый квартал 2009 года, компаний входящих в 

Skate’s Art Index.

Полагаясь на представленные данные, можно сделать вывод о том, что 

в первом квартале 2009 года, наиболее положительно показала себя 

Collectors’ Universe’s, показатели которой выросли на треть, обогнав тем 
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самым Artnet и ArtPrice с точки зрения рыночной капитализации. Можно 

предположить, что это вызвано тем, что положительная динамика является 

устойчивой и вызвана активностью держателями акций. 

Таблица 10 – Результаты первого квартала компаний входящих в 

Skate’s Art Index

Часть арт-аналитиков с началом кризиса предрекали бесславную участь 

почти всем традиционным сегментам коллекционирования. Например, из 

девяти индексов семейства ARTIMX (ARTInvestment Market indeX) семь 

потеряли за год от 7,19 до 26,66% стоимости. Впрочем, динамика роста 

стоимости на работы старых мастеров живописи и на произведения русской 

графики пока никак не коррелирует с рынком. Индекс ARTIMX Old masters в 

годовом исчислении еще демонстрирует положительную доходность на 

уровне 12,93%, а индекс ARTIMX-RUS Graphics - 9,26% (рисунок 15).
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Рисунок 15 – Динамика цен ARTIMX Old masters и ARTIMX-RUS

Graphics

Сегодня, в связи с уверенными темпами роста мирового рынка 

искусства, аналитики все чаще вспоминают ситуацию конца восьмидесятых 

годов, когда на арт-рынке был не просто бум, а настоящий ажиотаж, 

вызвавший запредельные цены. С середины 1980-х вплоть до ноября 1990 

года мировой рынок впал в период скачущего роста цен. В расчете на цифры, 

заметно отличающиеся от доходности депозитов, на рынок ринулись 

корпоративные инвесторы — в основном американские и японские 

компании, стремящиеся быстро компенсировать потери, недавно понесенные 

на рынке акций (после незабываемого «черного понедельника» 1987 года). 

Они же показали пример непрофессиональным частным инвесторам, которые 

тоже решили воспользоваться этим подъемом на благо себе. 

В условиях создавшегося недостатка котировались уже не работы, а 

имена их создателей. «Портрет доктора Гаше» Ван Гога был продан за 75 
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миллионов долларов. В последствии сформировалась вполне предсказуемая 

ситуация: баснословный рост цен затронул даже не слишком удачные работы 

(хотя и известных художников). Кроме того, немало приобретали частные 

лица и компании, которые рассчитывали не удерживать свои 

инвестиционные активы, а, наоборот, достаточно быстро их перепродавать, 

пользуясь невероятно благоприятной конъюнктурой. 

Логичным является тот факт, что через некоторое время рынок 

приблизился к ситуации классического «перегрева»: «накачка» деньгами 

привела к массовой переоценке арт-объектов, в первую очередь это 

коснулось малоценных работ с художественной точки зрения. Надулся 

«пузырь», и в определенный момент наступил порог роста цен. Ясно, что с 

учетом состава инвесторов эта ситуация была для рынка недопустима — он 

требовал лишь устойчивого и бурного роста цен. 

В ноябре 1990 года «пузырь» лопнул. На рынке оказалась множество 

невезучих инвесторов с переоцененными произведениями искусства на 

руках, которые приходилось продавать любой ценой. Цены рухнули и из-за 

этого пострадали многие инвесторы. Но в первую очередь пострадали те, кто 

приобрели вещи не самого высокого качества, в расчете на дальнейший бум. 

В куда более выигрышном положении оказались владельцы высококлассных 

работ: лучшее действительно имеет тенденцию только к росту и менее 

подвержено ценовым колебаниям. Экономия на экспертном мнении и 

неоправданные риски вызвали обвал такой силы, что в целом даже к началу 

2005 года отдельные ценные направления так и не вернулись к докризисным 

ценовым значениям. 

Курс доллара изменился, инфляция изменила свои показатели, а 

некоторые сильно переоцененные произведения искусства так и не стали 

дороже и в массе своей основательно опустили мировую статистику в своем 

сегменте. 

Однако стоит заметить, что у «пузыря» арт-рынка есть 

неопровержимое преимущество по сравнению с «пузырями» фондового 

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



59

рынка. После крушения у инвестора на руках остаются не нулевые записи в 

реестре акционеров (как после массового краха интернет-компаний в 2000 

году), а все-таки вполне конкретные произведения искусства, пусть 

потерявшие в цене и в ликвидности, но с шансами на возврат вложений. 

Кроме того, кризис дает множество возможностей тем, кто в нем не 

участвовал, это позволит сделать удачные инвестиции на фоне низких цен. 

Достаточно вспомнить, что поклонники американского искусства, после 

кризиса покупавшие произведения Сэма Фрэнсиса и Марка Ротко, 

фактически увеличили свой капитал в 4 раза за прошедшие 10 лет. Среди 

статистически выигрышных направлений можно, в частности, отметить 

американский абстракционизм, который с 1990 года подорожал на 85%, 

американский импрессионизм, прибавивший 164%, гудзонскую школу, 

которая выросла на 248 % и барбизонскую школу - на 8%. Кроме того, цены 

на поп-арт в среднем поднялись на 123% относительно уровня 1990 года, а на 

современную фотографию - на 57%. 

Эксперты отмечают, что восстановление мирового рынка искусства 

прошло удачно, к ноябрю 2005 года индекс вернулся к докризисному 

значению 1990 года. С января по декабрь 2004 года общий ценовой индекс 

вырос на 24,4 %. За период с 1 января по 15 ноября 2004 года более 328 лотов 

на аукционных торгах перевалили отметку в 1 миллион долларов (без учета 

комиссии). Для сравнения: за тот же период в 2003 году «миллионниками» 

стали чуть более 200 лотов. Это притом, что количество сделок на 

аукционном рынке из года в год снижается. В частности, в 2004 году на 

аукционном рынке зарегистрировано на треть меньше сделок, чем в 2000-м.

До сих пор самым тяжелым для рынка искусства был 1991 год: цены 

упали примерно на 40%. Это был период рецессии в экономике США, 

лопнул пузырь на фондовом рынке и рынке недвижимости Японии. В 80-е гг. 

прошлого века японцы были основными инвесторами на арт-рынке.

Похожая ситуация сложилась и в этом десятилетии. Быстрый 

экономический подъем в России, Китае и других развивающихся странах 
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привел на арт-рынок новых богатых инвесторов. А банкиры и управляющие с 

Уолл-стрит и из Сити тратили свои рекордные бонусы на произведения 

современного искусства. Этот сектор оказался особенно перегрет, и теперь 

именно он переживает обвальное падение.

Так, портрет Мика Джаггера работы Энди Уорхола, купленный в 

2006 г. за $1,5 млн, в этом году был продан всего за $1,1 млн.

По оценке гендиректора «Sotheby's Россия — СНГ» Михаила 

Каменского, с осени прошлого года предметы стоимостью более $1 млн 

подешевели примерно на 5-15%, вещи средней ценовой категории (от 

$100 000 до $1 млн) — на 25-30%.

Если раньше на аукционах картины продавались выше верхней 

границы эстимейта, то сейчас цены продажи зачастую выходят за нижний 

предел. С убытком продают даже шедевры, приобретенные много лет назад. 

К примеру, полотно «Отверженные» Анри де Тулуз-Лотрека (1895 г.), 

приобретенное в 2000 г. за $8,851 млн., в феврале этого года ушло на 

Christie's за $7,828 млн., а картина «На лугу» Клода Моне (1876 г.) была 

продана в тот же день за $14,2 млн. — на 11,4% дешевле, чем была куплена 

10 лет назад.

«Чем дальше в рецессию, тем ниже вероятность получить более 

высокие цены», — предупреждает Элин Лэйк-Ивалд, президент O'Toole-

Ewald Art Associates, приводя в пример, ноябрьский аукцион Christie's, где 

были выставлены 16 картин современных художников из коллекции 

гендиректора инвестиционного банка Lehman Brothers и его жены. Одна из 

работ — «Женщина» американского художника Виллема де Кунинга с 

эстимейтом в $4 млн. была продана лишь за $2,8 млн.

Другой признак кризиса — перетекание продаж на внеаукционный 

рынок: галереи, частные продажи через дилеров и между коллекционерами, 

как отмечает гендиректор компании Skate's Art Research & Ratings Сергей 

Скатерщиков36. По его оценке, раньше (2003) доля аукционов в годовом 

                                                
36 www.skatepress.com
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обороте арт-рынка доходила до 55%, а сейчас (2008) она не превышает 30%. 

Богатые люди не хотят обнародовать продажи по сильно заниженной цене. 

Кроме того, через дилеров и прямые продажи предметы искусства 

реализуются существенно быстрее, чем через аукцион.

В марте 2009 г. не продано ни одного полотна из рейтинга самых 

дорогих картин мира Skate's 1000 (стоимостью от $5,6 млн), не предвидится 

продаж и в апреле, хотя в 2007-2008 гг. их было по нескольку в месяц, 

отмечает Скатерщиков.

По оценке Каменского, в результате ежемесячный торговый оборот по 

аукционным домам сейчас снизился в среднем до уровня 2005 г., когда 

начался взлет арт-рынка.

Каменский убежден, что работы средней ценовой категории будут 

дешеветь и дальше. Наиболее уязвимыми, по его мнению, остаются работы 

художников конца XX — начала XXI в., они могут подешеветь от 

максимумов на 45-50%.

В других сегментах арт-рынка (импрессионисты, постимпрессионисты, 

модернисты, декоративно-прикладное искусство, русское искусство) 

глубокого спада быть не должно, считает Каменский.

По мнению Мозеса, на восстановление арт-рынку может понадобиться 

десятилетие: после предыдущего пузыря в 1985-1990 гг. цены вернулись на 

пиковый уровень лишь в 2003 г.

При снижении в мире инфляционной угрозы арт-рынок начнет расти 

через 1-2 года после восстановления мировой экономики, считает Каменский. 

Скатерщиков также не ждет начала восстановления цен раньше середины 

2010 г.

По словам арт-дилеров и оценщиков, работы старых мастеров лучше 

сохраняют стоимость. «Цены на лучшие и редкие работы хорошо держатся в 

самые неспокойные времена, потому что раритетность, желание иметь такое 

произведение и их долгая задокументированная история позволяют 
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владельцу чувствовать себя в большей безопасности», — говорит Натали 

Бауман, со-основатель Bauman Rare Books в Филадельфии.

К тому же на работы старых мастеров не было такого ажиотажного 

спроса в последние годы, как на современное искусство. Соответственно, не 

должно быть и столь значительного падения. Полотно британского классика 

Уильяма Тернера «Храм Юпитера» было продано в I квартале за $12,9 млн. 

Владелец купил его в 1982 г. за $1,1 млн, его годовой доход составил 10%, 

рассказывает Мозес.

В 2008 г. при общем падении рынка работы старых мастеров и 

импрессионистов выросли соответственно на 11% и 4%.

Кроме того, стоит отметить недавние события на финансовых рынках, 

они так же затронули арт-сектор.

Акции компаний арт индустрии по всему миру испытали в апреле 2009 

года массивный подъем, так Skate’s Art Index (рисунок 16) получил 28.2% 

прироста капитала за месяц, в то время как S&P 500 всего 18.8%.

Это помогло компенсировать значительные убытки, возникшие в 

начале года в арт-индустрии. Цена закрытия на  Skate’s Art Stocks Index 30 

апреля 2009 года составила 74.4 пункта, что является на 6.9% выше, чем 31 

декабря 2008 года.
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Рисунок 16 – Динамика цен Skate’s Art Index и S&P 50037

Компании арт-индустрии являются более волатильными и, 

следовательно, получают больший прирост капитала во время скачков рынка. 

Активность апреля достаточно ярко продемонстрировала эту тенденцию.

Рисунок 17 – Динамика цен SASI и S&P 500 с 01.2005 по 04.2009

Только две компании из двенадцати, Artnet и Art Vivant (таблица 11),

не присоединились к апрельскому росту,  так как цены на акции обеих 

компаний падали в течение месяца, Artnet показала себя хуже всего из всех 

представителей арт - сегмента в этом году,  с капитализацией  равной 25 млн. 

долл. США.

                                                
37 www.skatepress.com
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Таблица 11 – поведение акций компаний входящих в Skate’s Art Index38

В заключение стоит заметить, что для инвесторов, располагающих 

наличными деньгами, наступает время, когда на рынке можно поискать 

достойные работы по сниженным ценам и составить коллекцию на 

долгосрочную перспективу.

3.2 Корпоративное инвестирование в искусство

Корпоративная коллекция произведений искусства или антиквариата

подчеркивает статус организации занимающейся коллекционированием. В 

России вложения в непрофильные активы пока редкостное явление. Однако 

возрождение хоть и немногочисленных, но достаточно грамотно 

подобранных корпоративных коллекций в последние годы свидетельствует о 

растущем интересе к искусству.

Наличие собственной коллекции для больших западных компаний

можно считать вопросом престижа и способом подтверждения статуса. 

Например, корпоративные коллекции Deutsche bank, UniCredit bank, банка 

Van Lanschot, банка Intesa знамениты во всем мире и могут составить 

соперничество крупнейшим музеям.
                                                
38 www.skatepress.com

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



65

В российских банках нет сформированной годами традиции, создавать 

собственные коллекции произведений искусства или антиквариата. Однако 

нельзя сказать, что это явление всецело отсутствует в банковском секторе —

оно приобрело особые, непохожие на западные модели, формы. 

Одна из особенностей заключается в том, что зачастую картины, 

украшающие холлы, приемные и кабинеты руководителей, являются не 

частью корпоративных коллекций, а экспонатами из частных собраний 

банкиров. В этом случае обычно в памяти всплывает собрание произведений 

искусства президента банка «Возрождение» Дмитрия Орлова. 

Но не всегда увлечение руководителя так ярко проявляется во внешнем 

облике банка. Например, президент Альфа-Банка Петр Авен, по некоторым 

сведениям, также занимается коллекционированием картин. Директор по 

информационной политике Альфа-Банка Леонид Игнат признал, что 

инвестиции в искусство могут быть достаточно прибыльным вложением 

средств, так как культурные ценности в среднем дорожают на 10% в год. А 

тенденция последних лет на рынке такова, что этот показатель может быть в 

несколько раз выше. Однако в банке придерживаются мнения, что каждый 

должен заниматься своим делом. На рынке появились примеры 

корпоративных коллекций, в которых живопись выступает как 

инвестиционный проект. Если в Европе наличием корпоративной коллекции 

могут похвастаться преимущественно крупные банки с богатой историей, то 

в России это не является обязательным условием. Увлечься 

коллекционированием могут и региональные, и специализированные банки. 

Стоить отметить коллекцию представленную в Дойче Банке. В Дойче 

Банке в России находится 170 картин, которые составляют постоянную 

экспозицию. Московский офис украшают работы Трельса Верзеля, Петера 

Ройтера, Гюнтера Ферга, Томаса Мюллера, Бернда Циммера и, конечно, 

произведения российских художников: Ильи Кабакова, Андрея Ройтера, 

Олега Вуколова, Вадима Захарова и других. 
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Руководитель арт-направления Дойче Банка поясняет, что стоимость 

картины определяется такими составляющими, как ее техническое состояние, 

ценность с позиций искусствоведения и истории в случае, когда речь идет о 

произведениях, созданных более 50 лет назад. Если же автор — художник 

наших дней, то цена картин зависит от его престижа, уровня образования, от 

того, насколько часто имя художника упоминается в СМИ и кто из известных 

людей уже купил его произведения. При этом выбор направления живописи 

в инвестиционном смысле не так принципиален39. Сегодня у покупателей 

популярны работы художников XX века и предметы современного искусства. 

Лучше всего продается импрессионизм, дорогостоящим является русский 

авангард. Любопытно, что цены на отечественное искусство всегда выше чем 

на зарубежное.40

После дефолта крупные корпорации потеряли интерес к созданию 

коллекций. По крайней мере, открыто о своих коллекциях никто не заявлял. 

Произведения искусства, экспонируемые в головных офисах, как правило, 

принадлежат топ-менеджерам. Известны коллекции крупных 

предпринимателей и банкиров. Каждый из них собрал коллекции 

высочайшего уровня. Но идеология и практика корпоративного 

коллекционирования на сегодняшний день отсутствует. 

Для сознания инвестиционных программ крупных финансовых 

институтов существует ряд трудностей. Например, само собой разумеется, 

что искусство как актив не принесет большой прибыли, если его нужно 

продать быстро, в сложных ситуациях уровень ликвидности значительно 

уменьшается. Внутренний художественный рынок еще не достаточно 

отлажен и структурирован, на нем трудно играть. Кроме того, портфельные 

инвестиции в искусство также можно разбить на несколько групп, привязать 

к разным стратегиям. Например, инвесторы, покупающие импрессионистов, 

европейских модернистов, вкладывают в «голубые фишки», а покупатели 

                                                
39 www.GIF.ru
40 "Банковское обозрение", Сошина В. №7, июль 2008 г.
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современного искусство из стран с развивающейся экономикой, Индии и 

Китая, придерживаются высокорискованной стратегии. 

3.3 Состояние и перспективы развития арт-рынка России

Если говорить об арт-рынке в России, необходимо заметить, что он 

только начинает формироваться. Сами специалисты пока не спешат называть 

его надежным.

Во-первых, потому что по сравнению с Западом российская

инфраструктура пока недостаточно развита. В отличие от зарубежной 

практики в российской все еще остается место для развития и формирования 

компаний, специализирующихся на создании арт-индексов, рейтингов и 

организации аукционов.

Во-вторых, потому что до сих пор операции на российском рынке 

сопряжены с множеством рисков. Слишком высок процент подделок, как 

среди русской «старины», так и среди авангарда.

Но постепенно арт-рынок России приближается к западным 

стандартам. Есть все основания полагать, что со временем информационная 

интеграция российского рынка с мировым будет только усиливаться.

За последнее десятилетие в торговле русским антиквариатом за 

пределами России произошли существенные изменения - как качественного, 

так и количественного характера. 

Одним из показателей качества является выход торговли русским 

антиквариатом за рамки русского авангарда, икон и Фаберже, являвшихся 

практически исключительными "представителями" русского искусства на 

международном аукционном (или, как его еще называют, открытом) рынке 

русского искусства. Что касается количества, то здесь одним из 

интереснейших явлений является расширение круга участников этого рынка. 

С одной стороны, продажа произведений русского искусства перестала быть 

монополией Сотбис и Кристис, сохраняющих лидирующее положение на 

рынке русского антиквариата, однако сфера их деятельности в этом секторе 

постоянно сужается в результате возрастающей активности в нем таких 
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аукционных домов, как шведский Буковский, австрийский Доротеум, 

французские комиссар-призеры, швейцарский Галерея Келлер, французский 

Филлипс. Последний, например, одной продажей Малевича в мае прошлого 

года перекрыл оборот всех перечисленных выше аукционных операторов 

русского рынка на Западе, вместе взятых.41

К сожалению, продается, покупается и остается русское искусство пока 

на Западе. Это связано с достаточно сложной ситуацией законодательной 

базы в России и сопутствующими издержками при ввозе предметов 

искусства на территорию страны. Помимо этого, большинство антикваров не 

стремиться к легализации рынка, большинство совершаемых на рынке 

сделок не фиксируется; коллекционеры опасаются раскрывать информацию о 

своих собраниях.

Так, например, российские коллекционеры могут осуществлять 

комплексную экспертизу и оценку предметов искусства, получая при этом 

двойную гарантию: гарантию подлинности произведения, обеспеченную 

страхованием профессиональной ответственности экспертов и гарантию 

наивысшего международного уровня 42.

Еще одним показателем развития российского арт-рынка является 

возникновение специальных финансовых и банковских услуг в области 

хранения и оборота произведений искусства, а также кредитования под их 

залог. Выход ряда банков в данный сегмент рынка свидетельствует о 

коренных преобразованиях российского рынка искусства и о значительном 

повышении его инвестиционной привлекательности. Застрахованная 

ответственность экспертов являющаяся для инвесторов гарантией 

подлинности произведения закономерно порождает системную услугу.

Кроме того, не стоит забывать о не так давно созданном арт-индексе

ARTIMX. В семейство индексов ARTIMX входят непосредственно общий 

индекс ARTIMX, характеризующий состояние всего мирового рынка 

                                                
41 http://collection.ng.ru/
42 http://www.km.ru/
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произведений изобразительного искусства в целом, а также его 

подмножества ARTIMX Painting и ARTIMX Graphics, рассчитанные 

соответственно для живописи и графики. Отдельно представлены индексы 

для русского искусства: ARTIMX-RUS, ARTIMX-RUS Painting и ARTIMX-

RUS Graphics, а также индексы по традиционно выделяемым в искусстве 

направлениям: ARTIMX Old masters, ARTIMX Impressionism & Modern Art, 

ARTIMX Contemporary Art. При расчете индексов по русскому арт-рынку 

ARTIMX-RUS используются также данные о результатах торгов российских 

аукционов.

Тем не менее, сегодня, в условиях стремления к легализации, 

формирование в России комплекса обеспечивающих деятельность арт-рынка 

механизмов, возникновение новых экспертных институтов, а также развитие 

страховых и финансовых компаний, ориентированных как на услуги для 

профессиональных участников рынка искусства, так и для их потенциальных 

клиентов, могут стать факторами усиления его позиций и динамики.
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Заключение

Цель данной работы заключалась в том, чтобы исследовать 

существующие теории по построению портфеля и  работу арт-рынка в целом,

а также проанализировать его привлекательность для инвесторов.  

Исследование было сосредоточено на предметах искусства,  представленных 

в виде акций, индексов и фондов. 

В ходе исследования были изучены работы зарубежных и российских 

специалистов, составляющих теоретическую основу изучаемой 

проблематики и работы по смежным темам. Важную роль для исследования

сыграло изучение арт-продуктов, существующих на развитых рынках. 

Проведенная работа позволила достичь цели диссертации, а также решить 

задачи, поставленные перед ее написанием.

В процессе написания работы были рассмотрены три основные теории 

построения инвестиционного портфеля: 

-простая диверсификация

-портфельная теория Марковица

-индексная модель Шарпа

Помимо этого, в практической части написанной работы были сделаны 

расчеты касательно корреляции арт-индексов и фондовых индексов,

представленных на российском рынке. Данное исследование показало, что, 

комбинируя  исследуемые индексы, можно значительно снизить риски и 

стабилизировать доходность портфеля. Стоит отметить, что полученная в 

ходе работы корреляция является отрицательной. Это дает инвестору 

возможность диверсифицировать портфель, тем самым снизить общий риск 

портфеля и улучшить показатели доходности. 

Результаты проведенного исследования говорят о перспективности 

инвестирования в арт-объекты. Это же доказывает, например,  исследование 

Скейт Пресс, которое выявило, что арт-индекс может даже показать лучшие 

результаты, нежели фондовый индекс. Что и было продемонстрировано в 

практической части работы. 
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Также нужно не забыть о том, что арт-объекты являются более 

стойкими во времена кризиса или событий, влекущих за собой 

неустойчивость рынка. 

К сожалению, такая стойкость арт-активов является не постоянной и 

при общем сильном падении арт-индексы, например, так же подвержены 

снижению, хотя и с некоторой задержкой от  общей тенденции. 

Этот факт можно подтвердить недавними событиями на рынках. В то 

время как стоимость на арт-объекты продолжала расти и результаты торгов

Christie’s и Sotheby’s поражали своими объемами и ценами, показатели арт-

индексов устремились вниз, последовав за фондовыми рынками. Позднее 

цены на сами произведения искусства так же упали, что не могло ни радовать 

дальновидных арт-инвесторов. 

Однако замедленная реакция арт-индексов пришлась не только на 

падение, но и на рост. Так арт реабилитировался только в апреле этого года, в 

то время как фондовый рынок начал свою коррекцию немного, но все-таки 

раньше. С другой стороны, это может быть и положительной чертой, с точки 

зрения асимметрии движения цен, что в свою очередь приведет к более 

низкой корреляции и соответственно вновь вызовет положительное влияние 

на инвестиционный портфель. 

Столкнувшись с неэффективностью инвестиционных портфелей, 

инвесторы стремятся найти альтернативный вид  активов и усложняют 

методики составления портфеля. Все это делается для минимизации риска и 

повышения доходности. В данной работе было подробно рассмотрено 

влияние включения искусства как альтернативного актива в инвестиционный 

портфель. Этот мало изученный рынок становится все более открытым через 

повышение доступности индексов и данных об арт-рынке. Кроме того, арт-

фонды предлагают инвесторам косвенно инвестировать в искусство. 

Косвенное инвестирование в произведения искусства приводит к 

потере эстетической части наслаждения от арт-объекта, однако,  финансовые 

выгоды могут быть получены при помощи экспертов в форме получения 
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выгоды от диверсификации. Арт-фонды все еще находятся в зачаточном 

состоянии. Но существует несколько альтернатив и они доступны для 

инвесторов, готовых вкладывать средства на существующем уровне. 

Минимальные размеры взноса достаточно высоки. Со временем такие фонды 

могут стать более доступными для основных инвесторов путем объединения 

капиталов. Результаты, полученные в проведенном исследовании, 

свидетельствуют о достаточно низкой корреляции, которая предоставляет 

преимущества для диверсификации  портфеля перед традиционными видами 

активов.

Стоит также отметить, что российский рынок арт-объектов стремится 

догнать западные стандарты. На сегодняшний день коллекционеры и арт-

инвесторы стремятся к обеспечению арт-рынка всеми необходимыми 

механизмами работы. В связи с этим появляются институты экспертной 

оценки, страховые и финансовые компании, предоставляющие необходимые 

услуги для участников арт-рынка. 
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Приложения

Приложение А
2001 2002 2003 2004 2005

Top 100

Capitalization, 
mln USD

2,424 2,522 2,594 2,778 2,839

Annual 
growth, mln 
USD

139 145 149 159 163

Annual 
growth, mln 
USD

48 98 72 184 61

Top 100 
annual growth 
index

2% 4% 3% 7% 2%

Annual 
turnover, mln 
USD

151 205 185 345 201

Top 100 
annual 
turnover
index*

93 126 114 213 124

Annual 
turnover, % of 
MCAP

6% 8% 7% 13% 7%

Threshold 
price, USD

12,980,000 13,752,500 14,306,000 14,850,500 16,256,000

Top 100 
threshold 
price index*

146 155 161 167 183

Top 300

Capitalization, 
mln USD

4,242 4,420 4,575 4,866 5,045

Annual growth, 
mln USD

143 149 154 164 170

Annual growth, 
mln USD

142 177 156 291 178

Top 300 annual 
growth index

3% 4% 4% 6% 4%

Annual 
turnover, mln 
USD

375 311 344 540 433
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Top 300 annual 
turnover index

140 116 128 201 161

Annual 
turnover, % of 
MCAP

9% 7% 8% 12% 9%

Threshold 
price, USD

6,820,000 7,098,083 7,272,325 7,891,454 8,362,500

Top 300 
threshold price 
index

155 161 165 179 190

Top 500

Capitalization, 
mln USD

5,370 5,595 5,812 6,187 6,457

Annual growth, 
mln USD

146 153 158 169 176

Annual growth, 
mln USD

215 225 217 376 270

Top 500 annual 
growth index

4% 4% 4% 6% 4%

Annual 
turnover, mln 
USD

488 393 434 698 597

Top 500 annual 
turnover index

149 120 133 214 183

Annual 
turnover, % of 
MCAP

9% 7% 8% 12% 10%

Threshold 
price, USD

4,840,000 4,959,500 5,280,000 5,509,500 6,010,427

Top 500 
threshold price 
index

166 171 182 189 207

Top 1000
Capitalization, 
mln USD

7,197 7,525 7,840 8,367 8,814

Annual growth, 
mln USD

100 105 109 116 122

Annual growth, 
mln USD

- 328 316 527 447

Top 1000 
annual growth 
index

5% 4% 7% 5%

Annual 
turnover, mln 
USD

674 605 553 936 896

Top 1000 
annual turnover 
index

92 83 76 128 122

Annual 
turnover, % of 

0% 8% 7% 12% 11%
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MCAP

Threshold 
price, USD

2,862,500 3,080,921 3,228,767 3,515,660 3,746,000

Top 1000 
threshold price 
index

100 108 113 123 131
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Приложение Б

Sotheby's
Holding 

Inc

Artprice 
S.A

Artnet AG

Art in 
Motion
Income 
Fund

FMR-
ART'E

FINARTE
CASA 

D'ASTE

Camera
Work AG

Ticker
Exchange

Employees #

BID
NYSE

1555

PRC
Euronext

Paris
34

AYD
Frankfurt,
XETRA

83

AIM-
UN

Toronto

702

FMR
Milan

168

FCD
Milan,
Berlin

62

NHT
Berlin

2007 annual 
results
- Sales
- Net Earnings

thnd 
USD
thnd 
USD

833,128
213,139

7,877
-

15,082
3,089

37,717
1,327

62,009
-

22,313
784

2,073
0.3

2006 annual 
results
- Sales
- Earnings

thnd 
USD
thnd 
USD

631,344
107,049

5,709
1,084

10,559
3,123

44,161
(23,424)

48,833
936

21,965
3,233

1,739
0.2

2005 annual 
results
- Sales
- Earnings

thnd 
USD
thnd 
USD

513,508
61,602

4,153
2,831

8,090
1,431

58,074
(22,016)

52,356
835

16,259
(3,438)

0.7
0.1

Market Cap as 
of 31 
December, 
2007
YTD 
performance

mln 
USD

%

2,589
23%

157
-1%

88
41%

9
-43%

40
13%

38
-7%

241
10%

P/E as of 31 
December, 
2007
P/E as of 31 
December, 
2006
P/E as of 31 
December, 
2005

12.1
9.9
11.7

145.1
146.5
105.2

28.6
20.4
14.6

7.0
12.3
neg

42.7
37.9
45.6

48.9
52.9
14.1

709898.3
647387.6
782392.6
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Sales/EV as of 
31 December, 
2007
Sales/EV as of 
31 December, 
2006
Sales/EV as of 
31 December, 
2005

0.32
0.40
0.51

0.05
0.05
0.05

0.17
0.24
0.23

4.08
2.31
2.55

1.55
1.75
1.14

0.58
0.54
0.48

0.01
0.01
0.01
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Приложение В

RTS MICEX

дата значение

04.05.09 855.67 957.77

03.04.09 746.03 837.94

03.03.09 540.74 654.14

03.02.09 512.34 626.02

11.01.09 626.85 635.4

03.12.08 603.33 567

05.11.08 829.8 775.19
03.10.08 1 070.98 924.55
03.09.08 1 589.19 1 324.99
04.08.08 1 895.86 1 451.47
03.07.08 2 211.73 1 695.47
03.06.08 2 429.47 1 901.09
08.05.08 2 283.99 1 795.67
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Приложение Г

RTS ММВБ ARTIMX ARTIMXba

дата значение значение значение

01.05.09 979.82 1 059.54 1625 63.95

01.04.09 832.87 927.38 1652 63.38

01.03.09 689.63 738.95 1665 63.53

01.02.09 544.58 726.7 1792 63.09

01.01.09 535.04 635.4 1818 63.01

01.12.08 631.89 628.88 1819 62.89

01.11.08 658.14 647.8 2210 65.08

01.10.08 773.37 700.37 2294 68.66

01.09.08 1211.84 1 073.02 2322 71.26

01.08.08 1646.14 1 412.25 2382 71.37

01.07.08 1966.68 1 622.01 2307 71.55

01.06.08 2303.34 1 826.67 2199 71.97

01.05.08 2459.88 1 822 2164 71.62

01.04.08 2122.5 1 649 2202 72.4

01.03.08 2053.93 1 674.47 2148 71.95

01.02.08 2063.94 1 605.10 2092 72

01.01.08 1906.97 1 914.48 2022 72.53

01.12.07 2290.51 1 951.38 2019 72.45

01.11.07 2220.11 1 890.01 1906 72.3

01.10.07 2223.06 1 848.82 1787 72.68

01.09.07 2071.8 1 648.65 1769 72.2

01.08.07 1919.89 1 644.13 1748 72.16

01.07.07 1993.96 1 737.63 1727 71.99

01.06.07 1897.7 1 610.83 1632 72.04

01.05.07 1780.33 1 625.69 1614 72.26

01.04.07 1935.51 1 754.91 1493 72.41

01.03.07 1935.72 1 608.94 1525 72.49

01.02.07 1858.14 1 639.61 1584 72.27

01.01.07 1842.93 1 599.67 1508 71.97

01.12.06 1921.92 1 611.67 1516 72.3

01.11.06 1776.68 1 503.55 1312 71.95

01.10.06 1613.57 1 417.90 1340 71.9

01.09.06 1549.99 1 371.58 1352 71.41

01.08.06 1626.69 1 479.96 1345 71.23

01.07.06 1551.09 1 368.63 1379 71.34

01.06.06 1494.63 1 082.25 1376 70.8

01.05.06 1461.22 1 534.51 1304 70.73

01.04.06 1657.28 1 395.03 1210 69.96

01.03.06 1434.99 1 275.37 1219 70.05

01.02.06 1453.44 1 229.37 1225 69.83

01.01.06 1315.96 1 088.03 1151 69.6

01.12.05 1125.6 1 003.17 1210 69.43
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01.11.05 1037.26 880.31 1242 70.39

01.10.05 934.99 901.55 1181 69.27

01.09.05 1007.76 792.24 1189 69.28

01.08.05 882.03 709.5 1209 69.23

01.07.05 778.93 683.42 1231 69.06

01.06.05 706.38 611.19 1290 69.21

01.05.05 674.44 589.25 1336 69.09

01.04.05 670.36 616.29 1337 68.91

01.03.05 669.07 608.45 1362 68.71

01.02.05 716.42 585.5 1387 68.77

01.01.05 637.21 547.85 1356 69.07

01.12.04 614.11 495.24 1338 68.87

01.11.04 627.98 624.88 1315 67.82

01.10.04 663.67 665.31 1338 67.64

01.09.04 631.65 571.83 1354 67.94

01.08.04 584.65 489.82 1365 67.86

01.07.04 540.27 531.63 1358 67.85

01.06.04 583.32 526.24 1246 68.02

01.05.04 581.07 523.32 1129 67.8

01.04.04 631.11 681.48 1139 66.91

01.03.04 752.66 582.48 1149 66.43

01.02.04 670.14 552.02 1156 66.09

01.01.04 611.1 536.85 1138 64.9

01.12.03 567.25 499.36 1100 64.55

01.11.03 529.27 482.61 1115 64.09

01.10.03 506.12 550.64 1006 63.14

01.09.03 566.62 491.88 1034 63.11

01.08.03 530.94 442.96 1002 63.24

01.07.03 457.02 427.26 1027 64.06

01.06.03 503.51 430.09 1002 63.88

01.05.03 467.1 385.27 1051 63.75

01.04.03 422.37 338.21 1075 63.55

01.03.03 360.33 349.89 1062 62.37

01.02.03 383.23 334.15 1063 63.31

01.01.03 345.56 321.87 1014 63.75

01.12.02 359.07 305.62 1011 63.53

01.11.02 361.15 301.36 980 62.69

01.10.02 358.65 299.24 876 62.36

01.09.02 334.06 298.05 851 60.63

01.08.02 332.9 283.69 867 60.54

01.07.02 326.23 318.31 875 60.22

01.06.02 353.79 337.35 854 59.77

01.05.02 391.26 328.96 804 59.66

01.04.02 386.1 315.23 761 59.92

01.03.02 350.75 279.32 764 60.75

01.02.02 290.75 267.31 776 61.27

01.01.02 287.53 265.33 759 60.79
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01.12.01 260.05 227.83 818 60.83

01.11.01 226.49 209.7 903 61.99

01.10.01 204.04 171.79 897 63.03

01.09.01 180.25 195.58 903 63.39

01.08.01 205.41 191.62 916 64.41

01.07.01 196.12 204.15 916 64.98

01.06.01 216.11 215.11 907 64.72

01.05.01 208.8 189.74 920 65.49

01.04.01 180.68 171.13 1025 65.46

01.03.01 169.46 171.16 988 65.88

01.02.01 164.76 166.46 984 66.08

01.01.01 173.53 160.03 999 65.15
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Приложение Д

Статистика доходности (долл. США)

Art S&P 500 Dow
Gov
Bonds

Corp
Bonds T-Bills

1950-1999 Ср.знач 0,082 0,089 0,091 0,019 0,022 0,013
Ст. 
откл. 0,213 0,161 0,162 0,095 0,092 0,023

1900-1999 Ср.знач 0,052 0,067 0,074 0,014 0,02 0,011
Ст. 
откл. 0,355 0,198 0,222 0,086 0,084 0,049

1985-1999 Ср.знач 0,049 0,066 0,074 0,02 0,029 0,018
Ст. 
откл. 0,428 0,087 0,208 0,08 0,08 0,048
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Приложение Е
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Приложение Ж
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«Данная магистерская диссертация выполнена мною самостоятельно»
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