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Аннотация. В современном мире культурно-досуговая деятельность развита как никогда сильно. Одной из сто-
рон ее проявления является нарастающая популярность концертов различных музыкальных коллективов. В статье 
поставлена и решена задача математического моделирования взаимоотношений менеджмента музыкальной группы 
с руководством клуба, предоставляющего в аренду площадку для выступлений. Используется статическая двухуровневая 
иерархически организованная модель, описывающая взаимодействие менеджеров музыкального клуба (супервайзер) 
и музыкальной группы (агент). Субъектом верхнего уровня является супервайзер, нижнего – агент. Агент формирует 
свой выигрыш путем изменения стоимости билетов на концерт в ответ на объявленную стратегию супервайзера. 
Выигрыш супервайзера изменяется в зависимости от выставленной им цены на аренду площадки для выступления 
группы. Построены целевые функции обоих участников. В качестве метода иерархического управления используется 
метод побуждения. Указан алгоритм построения равновесия Штакельберга для двухуровневой иерархической игры. 
Проведено аналитическое исследования для частного вида входных функций. Приведены примеры аналитического 
нахождения равновесия. Дан анализ полученных результатов, на основе которого сделаны выводы о виде оптимальных 
управлений супервайзера и агента.
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Введение
Актуальность разного рода мероприятий куль-

турно-досуговой деятельности не стоит недооцени-
вать, поскольку их популярность среди населения 
довольно велика. В условиях общекультурного кри-
зиса, воспитание культурной личности, обладающей 
устойчивой системой ценностных ориентаций, спо-
собной сознательно строить свои взаимоотношения 
с природой м обществом, способной к творческой 
самореализации во всех сферах деятельности, пред-
ставляется чрезвычайно важным. И именно разного 
рода мероприятия культурно-досуговой деятель-
ности являются одним из значимых социальных 
институтов, способствующих культурному разви-
тию и социализации личности.

Разумеется, концерты, как и другие мероприятия 
культурно-досуговой деятельности, обязаны прино-
сить доход их организаторам. Без выполнения этого 
условия их проведение не имеет смысла для орга-
низаторов. Зачастую, менеджмент театров, музы-
кальных площадок и клубов принимает решения, 
которые не лучшим образом сказываются как раз 
на денежной стороне их деятельности. Результатом 
является снижение количества концертов и ухудше-
ние их качества, от чего страдают как слушатели, так 
и сами организаторы.

В статье поставлена задача нахождения стратегий 
поведения менеджмента музыкального клуба и груп-
пы, дающей в нем концерт, которые позволяют им 

максимизировать свой выигрыш. На основе анализа 
полученных в результате анализа результатов удаст-
ся улучшить финансовую составляющую подобных 
культурных мероприятий, что благотворно скажется 
на дальнейшем развитии этой сферы культурной 
деятельности.

Так как речь идет о столкновении интересов двух 
сторон, а конкретно менеджмента музыкального 
клуба и музыкальной группы, будет уместно соста-
вить математическую модель иерархической игры 
двух лиц.

Постановка задачи
Задача предполагает рассмотрение статической 

двухуровневой иерархической модели взаимодей-
ствия менеджмента музыкального клуба (супервай-
зер) и музыкальной группы (агент) в рамках отдель-
но взятого концерта. Предполагается, что клуб волен 
изменять стоимость арендной платы за сцену для 
группы, а та, в свою очередь, вправе распоряжаться 
ценами на билеты. Порядок проведения концерта 
регламентирован согласно информации, представ-
ленной в [1]. Супервайзер делает первый ход, объ-
являя стоимость аренды. Агент реагирует на это, 
добиваясь наилучшего для себя выигрыша с учетом 
объявленной стратегии супервайзера. В интересах 
обеих сторон стоит максимизация своей прибыли 
от культурного мероприятия. При этом выигрыш 
агента и супервайзера формируется по-разному.
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Остановимся на этом моменте подробнее. Для 
клуба источниками дохода от концерта являются 
арендная плата, полученная от группы за выступле-
ние и средства, вырученные при продаже напитков 
и, реже, продуктов в клубном баре. Из основных 
расходов клуба стоит отметить себестоимость сырья 
и ингредиентов, необходимых для приготовления 
блюд и напитков бара, заработная плата персоналу 
за выход на смену в день концерта и возможные 
затраты на рекламу заведения.

Для определенности будем считать, что бар 
находится в частной собственности. Это исключает 
арендную плату за помещение клуба его менеджмен-
том. Общая концепция расчета и составных частей 
прибыли бара и всего клуба составлена с учетом 
материалов, приведенных в [2, 3].

Для группы, в свою очередь, можно выделить 
соответственные источники дохода, а конкретно 
прибыль от продажи билетов на концерт и доход от 
продажи мерчендайза с символикой группы. Рас-
ходы делятся между затратами на  производство 
мерчендайза группой, оплатой труда сессионных 
музыкантов, нанятых на конкретный концерт, затра-
тами на услуги звукорежиссера, оплатой аренды 
клуба на время концерта и рекламной компанией 
группы. Учтем также возможные непредвиденные 
обстоятельства, включив их в разряд дополнитель-
ных расходов.

Используя всю приведенную информацию, 
построим целевые функции и  для супервайзера 
и агента соответственно:
 J0=(1–a)(B(N,Q)+S)–I(N,Q)–C–r–H1→ max (1)
 J1=(1–a)(1–b)N(P)P+M(N,Q)–U(N,Q)–  
 –Z(P)–R–S–H2→ max (2),

где Smin ≤ S ≤ Smax– стоимость аренды клуба группой – 
стратегия супервайзера (ведущего), Pmin ≤ P ≤ Pmax– 
цена одного билета, выбирается в  ответ на  сто-
имость аренды, заявленной клубом  – стратегия 
агента (ведомого):  a – налоговая ставка на  при-
быль; b – комиссия сервиса по продаже билетов; R 

– затраты группы на рекламу концерта; r– затраты 
клуба на продвижение в медиа сфере; C – заработ-
ная плата персоналу клуба за смену; H1 – прочие 
расходы клуба на  амортизацию, коммунальные 
платежи и  возможные непредвиденные расхо-
ды; H2– прочие расходы группы на транспортиров-
ку оборудования, иногда требующиеся костюмы 
для концерта и прочие непредвиденные расходы; 
Q = Q(S)=yS, где y = const – коэффициент качества 
мероприятия, зависит от стоимости аренды пло-
щадки;

N = N(P) = m(R+r)
————————

P ,

где m = const – количество пришедших на концерт 
людей, зависит от цены на билет; B = B(N,Q) = nNQ, 
где  n = const– выручка клубного бара, зависит 
от количества пришедших людей и  коэффици-
ента качества мероприятия; I = I(N,Q) = lNQ, 
где  l = const – себестоимость потраченных баром 
ингредиентов и продуктов, зависит от количества 
пришедших людей и коэффициента качества меро-
приятия; M = M(N,Q) = wNQ, где w = const – сумма 
от продажи группой мерча и ее затраты на оплату 
услуг сессионных исполнителей, зависит от коли-
чества пришедших людей и коэффициента качества 
мероприятия; U = U(N,Q) = gNQ, где  g = const – 
себестоимость проданного группой мерча, зависит 
от количества пришедших людей и коэффициента 
качества мероприятия; Z = Z(P) = kP, где k = const – 
затраты группы на услуги звукорежиссера, зависят 
от цены, установленной группой на билеты.

Полученные целевые функции, согласно теории, 
изложенной в [4], и задают двухуровневую иерархи-
ческую игру, исследование равновесия Штакельберга 
в которой и проводится ниже.

Аналитическое исследование модели
Модель (1), (2) необходимо исследовать на пред-

мет нахождения оптимальных стратегий для ведуще-
го и ведомого. Для этого воспользуемся алгоритмом 
поиска равновесия Штакельберга для двухуровне-
вых статических иерархических моделей [5].

Равновесием Штакельберга для поставленной 
задачи является пара {S*, P*(S*)}, где S* – оптимальная 
стратегия, выбранная менеджментом музыкально-
го клуба, P* – оптимальная реакция музыкальной 
группы на  оптимальную стратегию менеджмен-
та музыкального клуба. Зафиксируем управление 
супервайзера S* и проведем максимизацию целевой 
функции агента по его управлению:

J1=(1–a)(1–b)m(R+r)+ wm(R+r)yS
————————————

P – gm(R+r)yS
————————————

P – 
– kP–R–S–H2→max

Приравняем к  нулю первую производную 
по переменной

∂J1———
∂P =– wm(R+r)yS

————————————
P2 + gm(R+r)yS

————————————
P2 – k = 0.

Из получившегося равенства выражаем:

P =√km(R+r)yS(g–w)
—————————————————

k .
Далее считаем вторую производную функции:
∂2J1———
∂P2 =– 2wm(R+r)yS

————————————
P3 + 2gm(R+r)yS

————————————
P3  = 2m(R+r)yS(g–v)

————————————————
P3 .

Так как все множители положительны, вторая 
производная отрицательна. Это означает, что функ-
ция выпукла вверх и в точке
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P =√km(R+r)yS(g–w)
—————————————————

k .
она принимает наибольшее значение.

Тогда получаем, что оптимальная стратегия ведо-
мого определяется формулами:

 Pmin, где Smin≤ S ≤ 
kPmin

2
——————————————
m(R+r)y(g–w)

P* =

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

√km(R+r)yS(g–w)
————————————————

k , где
kPmin

2
—————————————
m(R+r)y(g–w) ≤ S ≤

kPmax
2

—————————————
m(R+r)y(g–w)

 Pmax, где
kPmin

2
——————————————
m(R+r)y(g–w) ≤ S ≤ Smax

Данная формула отражает зависимость стратегии 
агента от выбранной стратегии супервайзера с уче-
том его целевой функции.

Для удобства обозначим

S1=и S2=
kPmax

2
——————————————
m(R+r)y(g–w) .

В дальнейших вычислениях необходимо предпо-
ложить, что найденные выше величины удовлетво-
ряют неравенству Smin ≤ S1 ≤ S2 ≤ Smax.

Перейдем к исследованию целевой функции J0 
супервайзера. Подставив в нее конкретные функци-
ональные зависимости, получим:

J0 =(1–a)(nm(R+r)yS
———————————

P +S) – lm(R+r)yS
————————————

P  – C –r → max. 
Рассмотрение J0 сводится к решению задач на трех 

разных отрезках, где P* принимает различные зна-
чения.

Случай 1:
Пусть P* = Pmin, Smin ≤ S ≤ Smax
Тогда

∂J0———
∂S = (1–a)(wm(R+r)y

——————————
Pmin

+1) – lm(R+r)y
————————————

Pmin
.

Производная не равна нулю, значит максималь-
ное значение функции следует искать на  концах 
отрезка [Smin;S1]. В зависимости от входных данных 
максимальное значение может достигаться как в Smin, 
так и в S1, поэтому имеем 2 пары точек, подозритель-
ных на точки равновесия Штакельберга

Случай 2:
Пусть P =√km(R+r)yS(g–w)

—————————————————
k , S1 ≤ S ≤ S2

Тогда

∂J0———
∂S = (1–a)(– 1

—
2

n(m(R+r)ky)2S(g–w)
————————————————————                          

(km(R+r)yS(g–w))3/2
+ nm(R+r)ky)

—————————————————                

√km(R+r)yS(g–w)
+

+ 1)+– 1
—
2

l(m(R+r)ky)2S(g–w)
————————————————————                          

(km(R+r)yS(g–w))3/2
+ lm(R+r)ky)

—————————————————                

√km(R+r)yS(g–w)
.

Отсюда, выражая, получим

S =
1
—
4

m(R+r)ky((–1+a)n + l)2
———————————————————————

(–1+a)2(g–w) .

Эта точка является точкой экстремума функции. 

Знак второй производной J0 зависит от входных 
данных модели. Для удобства обозначим

Pextr =
√km(R+r)yS(g–w)
—————————————————

k , Sextr=
1
—
4

m(R+r)ky((–1+a)n+l)2
——————————————————————

(–1+a)2(g–w) .
Тогда имеем:

(S*,P*)=
⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

(S1,Pextr) при S* = S1

(Sextr,Pextr) при S* = Sextr 

(S2,Pextr) при S* = S2

Случай 3:
Пусть P* = Pmax, S2 ≤ S ≤Smax
Тогда

∂J0———
∂S = (1–a)(nm(R+r)y

——————————
Pmax

+1) – lm(R+r)y
————————————

Pmax
.

Этот случай аналогичен первому. Максимум 
функции достигается одном из концов этого отрезка.

(S*,P*)={(S2,Pmax) при S* = S2

(Smax,Pmax) при S* = Smax

Итогом этого исследования являются найденные 
пары стратегий,.

Одна их этих стратегий, в зависимости от вход-
ных данных модели, задает равновесие Штакель-
берга.

Пример нахождения равновесия Штакельберга
Пусть a=0.06; b=0.1; R=10000; r=20000; C=15000; 

H1=5000; H2=5000; m=3; g=300; w=270; g=1000; 
l=300; y= 1

20000; k=5; Smin=200; Smax=20000; Smin=300;  
Smax=5000.

Для определения, какая из семи ранее найденных 
точек является искомым равновесием системы, най-
дем значение целевой функции ведущего при каж-
дом варианте. Наибольшее ее значение и покажет 
точку равновесия Штакельберга.

Вначале найдем значения вспомогательных пере-
менных S1, S2 и Sextr:

S1 =
kPmin

2
—————————————————

m(R+r)y(g–w) = 3333.333;

S1 =
kPmax

2
—————————————————

m(R+r)y(g–w) = 925925.9259;

Sextr =
1
—
4

m(R+r)ky((–1+a)n+l)2
——————————————————————

(–1+a)2(g–w)  = 96917.15708;

Так как при таких входных данных S2 ≤ Smax, поло-
жим S2 = Smax. Тогда не выполняется предположение 
S1 ≤ Smax ≤ S2, поэтому следует исключить некоторые 
точки из рассмотрения. Проведя анализ в оставших-
ся точках, имеем:

В точке (Smin,Pmin): J0 = –37892;
В точке (S1,Pmin): J0 = –4866.666;
В точке (S1,Pextr): J0 = –4866.666;
В точке (S2,Pextr): J0 = 57183.672;
В точке (Smax,Pmax): J0 = –9680;
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Из этих результатов делаем вывод, что точкой 
равновесия Штакельберга искомой модели для при-
веденного примера входных данных является точка 
(S2,Pextr). Значение целевой функции ведущего в ней 
равно J0 = 57183.672, для ведомого J1 = 33791.53.

Заключение
В ходе работы была разработана двухуровневая 

статическая иерархическая модель взаимодействия 
менеджмента музыкального клуба и музыкальной 
группы. В предложенной модели учитываются инте-
ресы субъектов управления двух уровней (Ведущего 

и Ведомого). Было проведено аналитическое нахож-
дение равновесия Штакельберга вместе с тестирова-
нием на конкретном примере входных данных.

В будущем планируется провести рассмотрение 
для общего вида входных функций. Решение модели 
при этом предполагается провести путем имитаци-
онного моделирования.

Работа выполнена при  финансовой поддерж-
ке гранта Российского научного фонда, проект  
№ 17-19-01038.
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Abstract. In the modern world, cultural and leisure activities are more developed than ever. One of the sides of its 
manifestation is the growing popularity of concerts of various musical groups. The article sets and solves the problem of 
mathematical modeling of the relationship between the management of a music group and the management of a club 
that provides a rental venue for performances. We use a static two-level hierarchically organized model that describes the 
interaction of managers of a music club (supervisor) and a music group (agent). The top – level subject is the supervisor, and 
the bottom-level subject is the agent. The agent generates their winnings by changing the cost of concert tickets in response 
to the supervisor’s announced strategy. The supervisor’s winnings vary depending on the price they set for renting the venue 
for the group’s performance. Target functions of both participants are constructed. The incentive method is used as a method 
of hierarchical management. The algorithm for constructing the Stackelberg equilibrium for a two-level hierarchical game 
is specified. An analytical study was conducted for a particular type of input functions. Examples of analytical finding of 
equilibrium are given. An analysis of the results obtained is given, on the basis of which conclusions are made about the type 
of optimal management of the supervisor and agent.

Keywords: Stackelberg equilibrium, hierarchical system, revenue, concert modeling, supervisor, agent, objective functions, 
music group.
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