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Аннотация
Цели.  Систематизация  подходов  по  выявлению  потребительских  предпочтений  на  рынке
театральных  постановок  в  части  используемых  данных  для  проведения  эмпирического
исследования  предпочтений,  групп  переменных  и  их  измерителей,  определяющих
предпочтения индивидов, а также эконометрических методов идентификации предпочтений.
Методология. Методом проведения исследования является метаанализ существующих работ
по оценке спроса на театральные постановки и идентификации предпочтений театралов. 
Результаты.  Проведен  обзор  методов  выявленных  и  заявленных  предпочтений,  описание
условий применимости и критический анализ данных методов. Систематизированы основные
переменные,  определяющие  потребительские  предпочтения  на  рынке  театральных
постановок.
Выводы и значимость. Исследования потребительских предпочтений могут проводиться на
основе  реальных  данных  о  продажах  (метод  выявленных  предпочтений)  либо  на  основе
данных  опросов  зрителей  (метод  заявленных  предпочтений).  Спрос  и  предпочтения
индивидов  на  театральном  рынке  зависят  как  от  характеристик  зрителя,  так  и  от
характеристик  зала,  мест  в  зрительном  зале,  характеристик  произведения  и  постановки,
а  также  времени  и  даты  показа.  Результаты  исследования  могут  быть  полезны  театрам,
ставящим исследовательские задачи оценки функции спроса на их услуги, а также выявления
портрета  их  зрителя,  что  необходимо  для  настройки  системы  маркетинга  театрального
продукта и ценовой стратегии театра.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2016

Введение

Традиционно* при исследованиях спроса на виды
искусства  применяют  два  основных  подхода:
выявление  предпочтений  на  основе  данных  по
посещаемости  и  продажам  (метод  выявленных
предпочтений) и использование данных опросных
анкет (метод заявленных предпочтений).

Целью  исследований,  основанных  на  методе
выявленных  предпочтений,  является  оценка
функции спроса (реального количества проданных
билетов)  на  театральные  постановки  и  оценка
параметров эластичности спроса по цене и доходу
[1–6].

Работы,  основанные  на  методе  заявленных
предпочтений, как правило, изучают зависимости
спроса  от  демографических  характеристик

* Статья подготовлена в рамках научного проекта 
№ 15-05-0063, выполненного при поддержке программы 
«Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2015 г.

публики  [7–10],  выявляя  портрет  типичного
зрителя,  его  готовность  платить  за  посещение
театра или отдельной постановки, а также выявляя
ценность  отдельных  характеристик  постановки
для зрителей. 

В  данном  случае  рассматриваются  основные
подходы  к  изучению  потребительских
предпочтений  зрителей  театра,  данные,
необходимые  для  проведения  такого  анализа,
основные переменные, которые используются для
объяснения  величины  спроса  на  театральные
постановки,  а  также  методы  идентификации
потребительских предпочтений.

Метод выявленных предпочтений

Выявление  эластичности  спроса  по  цене.
Наиболее ранние работы рассматривали спрос на
театр  только  как  функцию  от  цены  [1, 2].
Поскольку  искусство  часто  рассматривается  как
предмет  роскоши,  то  многие  работы  были
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посвящены  изучению  эластичности  спроса  на
постановки  по  цене  [11, 12].  Изучая
агрегированный  спрос,  многие  исследования
выявили, что изменение цен на билеты не влияет
на  посещаемость  представлений  [1,  11,  13–15].
В  то же  время  в  ряде  работ было доказано,  что
спрос отрицательно эластичен по цене [2, 12, 16–18].
В исследовании [12] авторы показали, что эффект
изменения цены может быть отложенным, то есть
спрос на театральные постановки обладает слабой
эластичностью по цене в краткосрочном периоде и
более высокой – в долгосрочном. Также некоторые
авторы пришли к выводу, что эластичность спроса
по  цене  может  быть  положительной  [19],  если
в  уравнении  спроса  есть  пропущенные
переменные  качества  спектакля.  В  этом  случае
цена  является  показателем  качества,  а  высокий
уровень  цен  будет  приводить  к  высокой
посещаемости.  Сами  авторы  объясняют
положительную  эластичность  спроса
использованием  агрегированных  по  сезонам
данных о средних ценах (выручка в кассе за сезон,
деленная  на  общий  показатель  посещаемости).
Положительная  эластичность  также  может
свидетельствовать  о  наличии эффекта  Веблена  –
демонстративного  потребления  товара,
недоступного  для  обычных  потребителей,  при
котором наблюдается  прямая  зависимость  между
повышением  цены  и  ростом  потребления  этого
товара.

Известно,  что  уровень  агрегирования  данных
может  оказывать  влияние  на  результаты
оценивания  [20].  Так,  упомянутые  исследования
оценивают спрос на агрегированных данных и, как
правило,  показывают,  что  спрос  неэластичен  по
цене.  Для  более  тщательного  изучения  влияния
цены и других характеристик на спрос необходимо
использовать  данные  по  посещаемости,
детализированные  по  каким-либо  ключевым
признакам.  В  исследовании  на  данных,
дезагрегированных по группам доходов населения
[21],  авторы  эмпирически  подтвердили,  что
ценовая эластичность у людей с высоким уровнем
дохода  ниже,  чем  у  людей  со  средним  уровнем
дохода.  В  работе  [22]  также  показано,  что
постоянные  посетители  в  меньшей  степени
эластичны  по  цене  (–0,24)  по  сравнению
с аудиторией в целом (–1). В исследовании спроса
на индивидуальных данных французских театров
[9] было выявлено,  что частые посетители более
эластичны  по  цене  (–1,47),  чем  остальная
аудитория  (–1).  Используя  данные  по
посещаемости  ценовых поясов,  автор  работы [4]
выявил различия в эластичности спроса на разные

места  в  зале.  Так,  спрос  на  места  в  партере,
бельэтаже и задней части амфитеатра эластичен по
цене,  однако  на  места  в  центральной  части
амфитеатра  –  неэластичен.  В  исследовании  [23]
автор,  разбив  виды  искусства  на  доступные
(immediately  accessible)  и  высокие  (higher  arts),
показал,  что  спрос  на  высокие  виды  искусства
обладает  меньшей  эластичностью  по  цене  по
сравнению с доступными, поскольку их аудитория
ориентируется в первую очередь на качественные
характеристики.  Таким  образом,  оценка  ценовой
эластичности  спроса  на  агрегированных  данных
чаще  всего оказывается  низкой.  При  этом спрос
может быть эластичным для некоторых сегментов
зрителей,  для  отдельных  регионов,  театров,
спектаклей.  Экономическое  обоснование
неэластичности спроса по цене состоит в том, что
ценообразование  на  рынке  театральных  услуг
реализуется  на  неэластичном  участке  кривой
спроса  в  силу  отсутствия  близких  субститутов,
нетерпеливости  потребителя,  высокой  оценки
качества  товара  и  низкой  доли  расходов  на
культуру  в  общем  объеме  расходов  потребителя
[24, 25].

Отдельная  группа  исследований  посвящена
изучению  стратегий  эффективного
ценообразования  на  театральные  постановки.
Поскольку театры заинтересованы в привлечении
зрителей  и  увеличении  выручки,  они  активно
используют  системы  скидок  для  различных
категорий  зрителей  и  разные  ценовые  стратегии
в зависимости от качества спектаклей, мест в зале
и времени, оставшегося до показа спектакля.

Ряд  работ  исследует  вопросы  ценовой
дискриминации  в  театрах.  Наиболее  известное
исследование,  посвященное  ценовым  стратегиям
в  бродвейском  театре  [26],  описывает  основные
способы  ценовой  дискриминации,  характерные
для театров (ценовая дискриминация второго типа,
когда цена на место в театре в  большей степени
зависит  от  качества  этого  места,  и  ценовая
дискриминация  третьего  типа,  где  некоторый
сегмент зрителей получает скидку). В статье [27]
авторы  разделили  публику  на  постоянных
и  случайных покупателей,  и  для  каждой  группы
выявили оптимальную политику ценообразования.
Поскольку  постоянные  зрители  покупают
абонемент  сразу  на  несколько  театральных  шоу
(7,  14,  22),  а  выбор  в  пользу  того  или  иного
представления делают позже, то скидка на билеты
в  определенный  пояс  будет  для  них
нежелательным  сигналом.  Та  же  скидка  для
случайных  покупателей  окажется
привлекательной,  однако  для  самого  театра
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выгодно  делать  скидки  для  случайных
покупателей в случае близости спектакля.

Выявление эластичности спроса по доходу. В ряде
работ по оценке эластичности спроса на театр по
доходу  авторы  отнесли  театральные  постановки
к  товарам  первой  необходимости,  поскольку
потребители оказались неэластичными по доходу
[1,  18].  В  то  же  время  исследования  [14, 17]
эмпирически  подтвердили,  что  театральные
постановки являются товаром роскоши, поскольку
спрос  на  них  растет  по  мере  роста  дохода.
Исследования, посвященные оценке эластичности
спроса по доходу, показывают, что на эластичность
не  оказывает  существенного  влияния  уровень
агрегирования  данных,  а  различия  в  оценках
эластичности  вызваны  разнородностью
потребителей.  В  развитых  странах  с  высокими
доходами  низкий  показатель  эластичности
населения по доходу кажется очевидным [28], в то
же  время  в  других  странах  театральные  услуги
могут  оказаться  товаром  роскоши,  тогда
эластичность по доходу будет высокая [17].

Выявление перекрестной эластичности спроса по
ценам других товаров. При оценивании спроса на
театр часто возникает вопрос о том, какие товары
и  услуги  можно  считать  субститутами  для
театральных  постановок.  Наиболее  часто
в  качестве  цены  товара-субститута  используется
индекс  потребительских  цен  для  досуга  [16].
Автор  обнаружил,  что  спрос  является
чувствительным  к  изменению  цены  на  товар-
субститут.  Также  в  качестве  товара-субститута
театральным  постановкам  часто  рассматривают
сеансы в кинотеатре. Однако в немногих работах
авторам  удалось  получить  эмпирическое
доказательство  тому,  что  кинотеатр  является
товаром-субститутом для театра [16, 29]. В работе
[14]  автор  обнаружил,  что  перекрестная
эластичность  между  спросом  на  театр  и  кино
отсутствует,  но  существует  отрицательная  норма
замещения  между  различными  театральными
постановками одной компании. В качестве цен на
несовершенные субституты некоторые авторы [9]
использовали цены на журналы, газеты и другие
периодические издания и выяснили, что цены на
них  оказывают  негативное  влияние  на  частоту
посещения театров. Если в широком смысле слова
искусство  классифицировать  на  высокое  (higher
arts)  и  популярное  (popular  arts),  то  популярное
искусство  может  рассматриваться  как  товар-
субститут для высокого искусства [30].

Оценивая  перекрестную  эластичность  для
театральных  постановок,  не  всегда  изначально

понятно,  является  ли  товар  субститутом  или
комплементом.  Изначально  рассматривая
аудиозаписи  как  товар-субститут  для
симфонических  оркестров,  авторы  исследования
[31]  выявили  отрицательный  коэффициент
перекрестной  эластичности,  тем  самым  доказав,
что  товары  являются  комплементами.
Исследование  [32],  оценивающее  перекрестную
эластичность между живыми выступлениями (live
arts)  и  спортивными мероприятиями (live  sports),
показало,  что  эти два  товара  также  являются
комплементами. 

Выявление  эластичности  спроса  по
характеристикам  театральных  постановок.
Поскольку  театральные  постановки  являются
дифференцированным  товаром,  более  поздние
работы помимо цены включают в функцию спроса
также  характеристики  постановок.  Отдельное
внимание стоит уделить фактору, отвечающему за
качество постановки. Ранние работы использовали
расходы  театра  на  костюмы,  декорации,  гонорар
режиссеру [33]  как меру качества.  Значительный
вклад  в  понимание  оценки  качества  постановки
был  сделан  в  работе  [34].  Автор  предложил
разделить  меры  качества  на  объективные
и субъективные. В качестве объективных в разных
работах  использовались  вместимость  зала  [17],
рейтинги популярности спектаклей [18],  расходы
на  постановку [24].  В  исследовании  [12]  авторы
использовали  в  качестве  меры  качества
популярность  конкретного  спектакля,  а  именно
долю  показов  этого  спектакля  к  общему
количеству спектаклей в репертуаре театра. Позже
в  качестве  оценки  качества  спектаклей  авторами
были предложены различные субъективные меры:
репутация театра [35], репутация режиссера [36],
качество  дизайна  декораций  и  костюмов  [6],
обзоры  критиков  [8, 37],  репутацию  автора,
спектакля, продюсера и актерского состава [38].

В работе [3] было предложено в уравнение спроса
включить  переменные,  отвечающие  за  тип
спектакля.  Автор  предложил  учитывать
репертуарную  классификацию  (классическая  или
современная  работа)  и  уровень  выступления
(спектакль,  мюзикл,  игра  на  инструментах).
Дальнейшие  работы  расширили  предложенную
классификацию постановок.  В исследовании [37]
авторы  разделили  существующие  спектакли  на
четыре  группы  по  репертуарной  классификации:
классический  спектакль  (созданный  до  1900 г.),
новый спектакль (созданный после 1900 г.,  автор
умер),  современный  спектакль  (созданный после
1900 г.,  автор  жив),  нетипичный  спектакль.
В  работе  [36]  помимо  этого  было  предложено
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классифицировать  спектакли  по  времени
представления публике: утренний сеанс (matinee),
вечерний сеанс (evening), предпросмотр (preview)
(самое  первое  представление  в  программе),
главная  постановка  в  программе  (opening)
и регулярная постановка (regular). Таким образом,
в ходе многих исследований удалось выяснить, что
огромная  доля  вариации  спроса  объясняется
качеством  постановки  и  другими,  связанными
с качеством, характеристиками спектакля.

Методы  идентификации  выявленных
предпочтений.  Из  предшествующих  работ
понятно,  что  характеристики  постановок
и  в  особенности  качество  спектакля  оказывают
значительное  влияние  на  спрос.  Таким  образом,
основным способом идентификации предпочтений
является  оценка  параметров  уравнения  спроса
методом наименьших квадратов. Уравнение спроса
обычно  представляет  собой  зависимость  между
объемом покупки билетов (количество проданных
билетов  на спектакль,  либо за  единицу времени;
процент  заполненности  театра;  объем  расходов
домохозяйств на посещение театров) и ценами на
билеты, характеристиками постановок и зрителей.

При  этом большинство авторов  ранних работ  не
учитывали тот факт, что спрос может превышать
допустимую  вместимость  зала.  В  этом  случае
количество  купленных  билетов  представляет
собой лишь наблюдаемый спрос,  в  то время как
потенциальный  спрос  может  превышать  объемы
зала,  что  может  оказывать  влияние  на  оценки
параметров  и  привести  к  их  смещению.
В  некоторых  статьях  авторы  все  же  пытались
учесть  ограничение  на  допустимую вместимость
зала,  включая  вместимость  в  качестве
объясняющей переменной в регрессию количества
проданных  билетов.  Впервые  в  данной  области
проблема  оценивания  цензурированного  спроса
была решена в статье [39].  В этом исследовании
автор  использовал  модель  цензурированной
квантильной регрессии, изложенной в работе [40].
Этот  метод  учитывает  ограниченный  сверху
характер  зависимой  переменной,  а  также
позволяет  ограничению  на  количество  мест
варьироваться  в  зависимости  от  ценовой  зоны
и спектакля.

Метод заявленных предпочтений

Помимо метода получения оценок на фактических
данных,  который  страдает  от  недостатка
некоторых  переменных  или  отсутствия
возможности их сбора, при моделировании спроса
часто  используется  метод  заявленных

предпочтений.  Данный  метод  основывается  на
опросных  данных  и  служит  для  идентификации
потребительских  предпочтений,  функции
полезности  потребителя,  излишка  потребителя
и его готовности платить (willingness to pay) [9, 10,
41–43]. 

Выявление  портрета  типичного  зрителя.
Значительная часть работ, основанных на методе
заявленных  предпочтений  (stated  preferences),
посвящена  идентификации  портрета  постоянного
посетителя театра [8, 44]. В одной из ранних работ
[7]  на  данных  опроса  было  показано,  что
типичный  посетитель  театра  принадлежит
к  городскому  населению,  имеет
квалифицированную  работу,  его  ежемесячный
заработок превышает в два раза средний заработок
в  регионе,  и  его  уровень  образования  выше
среднего  в  регионе.  В  работе  [8]  авторы
классифицировали всех посетителей театра на два
типа.  К  первому  типу  они  отнесли  посетителей
женского  пола,  имеющих  высшее  образование,
квалифицированную  работу  и  высокий  доход.
Посетители  из  первой  группы  часто  посещают
театр, а при выборе спектакля в большей степени
опираются  на  критические  обзоры.  Второй  тип
посетителя  –  это  студент  колледжа,  который
вследствие  низкого  дохода  и  высоких  цен  на
билеты  нечасто  посещает  театральные
представления  и  эластичен  по  цене.
В  исследовании  [44]  авторы  выявили
характеристики  портрета  типичного  посетителя
Пермского  театра  оперы  и  балета.  Средний
посетитель  театра  имеет  высшее  образование,
живет  в  центре  города,  обладает  высоким  или
средним  уровнем  достатка.  При  этом  он
принадлежит  либо к  категории  молодежи (23–30
лет),  либо  к  интеллигенции  советской  закалки.
Также  в  ходе  стандартизированного  интервью
было выявлено, что 70% посетителей театра – это
женщины,  30%  –  мужчины,  а  сумма,  которую
средний посетитель театра готов тратить в месяц
на культурные мероприятия, составляет 1 543 руб.

Методы  идентификации  заявленных
предпочтений. В работах, посвященных изучению
спроса  на  театральные  постановки  на  основе
заявленных  предпочтений,  часто  используются
модели  дискретного  выбора  (discrete  choice
models).  Этот  тип  моделей  в  свою  очередь
основывается  на  теории  функции  полезности  со
случайной компонентой (Random Utility Function)
[45],  в  рамках  которой  постулируется,  что
потребители  получают  полезность  от  отдельных
наблюдаемых  и  ненаблюдаемых  характеристик
товара,  то  есть  предъявляют  спрос  на
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специфический  набор  характеристик [34].  Если
каждая  постановка  характеризуется  типом  игры,
известностью  режиссера,  качеством  декораций
и другими характеристиками, то каждый спектакль
–  это  уникальная  комбинация  характеристик,
а  рациональный  потребитель  выбирает
оптимальную  из  всех  комбинаций  театральных
постановок. 

Для  оценки моделей дискретного выбора  авторы
часто  используют  логистическую  модель
множественного  выбора,  где  оценивают
полезность  разных  спектаклей  или  жанров  [46].
В работе [36] авторы на данных ЮАР выяснили,
что возраст зрителя оказывает влияние на выбор
типа  постановки,  а  полезность  зрителя  и  его
готовность платить увеличивается для спектаклей
с  профессиональным  актерским  составом.  По
данным опроса посетителей театра Northern Stage
в  английском  Ньюкасле  авторы  работы
[47]  обнаружили,  что  наибольшее  влияние  на
выбор посетителя оказывают критические обзоры
на  спектакли,  а  также  эффект  «сарафанного»
радио (word of mouth).

В  исследованиях,  посвященных  выявлению
готовности  театралов  платить  [41, 46–49]
используется  частный  вид  моделей  дискретного
выбора  –  модели  условной  оценки  (contingent
valuation  method)  [41],  в  которых  зависимой
переменной является интервал, в который попадет
готовность индивида платить за посещение театра.

Для  учета  гетерогенности  вкусов  потребителей
культуры  используется  обобщение  модели
множественной  логистической  регрессии  –
смешанная  модель  логистической  регрессии
(mixed logit  model),  а также ее частный случай –
модель  латентных  классов  (latent  class  model)
[43,  49–53],  классифицирующая потребителей на
группы. Среди  работ,  использующих  модели
латентных классов, только одна работа исследует
потребителей  театральных  услуг  [434].  В  статье
авторы с помощью опроса, проведенного в одном
из  региональных  театров  Великобритании,
выявили  три  класса  театралов.  Самый
многочисленный класс состоит из  состоятельных
людей,  которые  демонстрируют  строгие
предпочтения  относительно  основных
театральных сцен. При этом при выборе спектакля
они  ориентируются  на  критические  обзоры
спектаклей, для них важна известность автора или
режиссера спектакля, и они в одинаковой степени
предпочитают  разные  типы  спектаклей.  Второй
класс  –  это  массовая  публика  (popular  class),
которая характеризуется наименьшей готовностью

платить,  строго предпочитает  комедии,  при  этом
предъявляет  наименьший  спрос  на  спектакли
сложного  содержания  и  почти  безразлична
к  сцене,  на  которой  показывается  спектакль.
Третий класс состоит из интеллигентов-театралов,
которые  демонстрируют  наибольшую  готовность
платить  и  имеют  строгие  предпочтения
относительно драматических спектаклей.

Основные выводы 

Сравнение  методов  заявленных  и  выявленных
предпочтений  позволяет  выделить  преимущества
и недостатки каждого из них. Экономисты методу
заявленных предпочтений зачастую предпочитают
метод выявленных предпочтений ввиду того,  что
наблюдение  за  поведением  людей  на  основе
фактических  данных  позволяет  получать  более
достоверные  результаты,  нежели  наблюдать
гипотетический выбор индивидов. 

В  работе  [54]  автор  показывает  различия  между
результатами,  полученными  на  основе  разных
методов и приводит доказательства того, что метод
заявленных предпочтений склонен переоценивать
величину  спроса  в  силу  субъективных  ответов
индивидов на поставленные вопросы, в частности,
метод заявленных предпочтений переоценивает их
желание посещать театр и готовность платить за
его посещение. В то же время верно составленный
эксперимент,  задействующий  метод  заявленных
предпочтений, позволит избежать многих проблем,
с  которыми  сталкиваются  эконометристы
в  исследованиях  на  реальных  данных.  Реальные
данные  не  всегда  позволяют  оценить  отдельный
вклад каждой характеристики в величину спроса.
В то время как эксперименты с участием модели
дискретного  выбора  позволяют  набору
характеристик  меняться  по  желанию
исследователя, а значит позволяют оценивать как
вклад  отдельной  характеристики  товара,  так  и
ценность всего товара.  Кроме того,  в  статье  [55]
авторы  настаивают  на  том,  что  исследования  на
реальных  данных  нуждаются  в  большем  объеме
данных,  поскольку  театральные  постановки
характеризуются обширным набором свойств (тип
спектакля,  автор,  режиссер,  дирижер,  год
постановки,  год написания,  декорации,  костюмы,
рейтинг  спектакля  и  пр.),  но  специфика  метода
заявленных  предпочтений  позволяет,  обладая
меньшим  объемом  наблюдений,  оценить
потребительные  предпочтения  по  различным
характеристикам постановок. 

Обобщая  работы,  посвященные  оценке  спроса,
можно  выделить  основные  группы  переменных,
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использующихся для объяснения вариации спроса
на  театральные  постановки:  переменные,
отвечающие  за  цену  билета,  количество  мест
в  зале  или  конкретном  ценовом  поясе,
характеристики  произведения  и  конкретной  его
постановки, время и дата показа, характеристики
зала и конкретного места в зале, на которое куплен
билет,  а  также  различные  социально-
демографические  характеристики  зрителей.
Данные  группы  переменных,  их  измерители,
а  также  работы  по  изучению  спроса  на  театр,
в  которых  данные  переменные  использовались,
представлены в табл. 1.

Заключение

Традиционными  методами,  позволяющими
идентифицировать предпочтения зрителей, являются
метод  выявленных  предпочтений  и метод
заявленных предпочтений. 

В  рамках  метода  выявленных  предпочтений
авторы  обычно  оценивают  функцию  спроса  на
театральные  постановки,  где  в  качестве  меры
спроса  используется  объем  купленных  билетов
в  театр,  на  конкретную  постановку  или
в  конкретную  ценовую  зону  зала  театра.
В  качестве  детерминант  спроса  используются
такие  переменные,  как  характеристики  зала  и
места, характеристики произведения, постановки,
время  и  день  показа,  характеристики  зрителей,
включая  их  доход,  а  также  цены  на  билеты.
Авторами  предыдущих  исследований  также
отмечается,  что  эластичность  функции  спроса
является  разнородной,  может  варьироваться  по
различным  индивидам  и  постановкам,  а  также
различным ценовым зонам внутри театра. 

В  рамках  метода  заявленных  предпочтений
идентификация  проводится  по  данным  опросов
зрителей,  путем  объяснения  вероятности  выбора

конкретной постановки из предложенного списка
через характеристики постановки, цены на билеты
и характеристики индивида.  С помощью данного
метода  обычно  идентифицируется  портрет
типичного  зрителя,  либо  классы  типичных
зрителей, а также готовность индивидов платить за
посещение  конкретной  постановки.  Авторами
работ,  использовавших  метод  заявленных
предпочтений,  также  подчеркивается,  что
предпочтения зрителей являются неоднородными,
а  различные  группы  типичных  зрителей
характеризуются  различной  эластичностью
вероятности  выбора  по  цене  и  готовностью
платить.

Выбор  конкретного  метода  идентификации
предпочтений в конкретном исследовании должен
быть  сделан  исходя  из  наличия  и  доступности
реальных  данных  о  продажах  билетов,  а  также
доступности  вариативной  информации
о характеристиках и качестве постановок. В таком
случае  выбор  метода  выявленных  предпочтений
является  оправданным,  так  как  он  позволяет
калибровать  модели  выбора  на  объективных
данных  о  продажах,  что  позволяет  говорить
о большей точности прогноза поведения зрителей
на данных, не вошедших в исходную выборку. При
отсутствии  реальных  данных  о  продажах,
доступным  является  метод  заявленных
предпочтений, который требует проведения опроса
зрителей,  что  может  быть  затратным.  Однако
правильное  составление  опроса  позволяет
получить  достаточную  для  идентификации
предпочтений вариацию данных даже при условии
не очень большого количества наблюдений. Тем не
менее  распространимость  результатов  по  методу
заявленных предпочтений на реальное поведение
индивидов  может  страдать  от  субъективности
ответов  индивидов  о  выборе  предлагаемых  им
гипотетических постановок. 
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Таблица 1

Детерминанты спроса на театральные постановки

Table 1

Determinants of the demand for theater productions

Группа переменных Переменные Исследования
Цена – Moore (1966); Throsby & Withers (1979); Levy-Garboua & 

Montmarquette (2003); Houthakker & Taylor (1970); Touchstone 
(1980); Krebs & Pommerehne (1995) [1, 2, 5, 11–13]

Характеристики 
произведения

Время написания Класcическая или современная (Throsby, 1990; Corning & Levy, 
2002) [34, 37]

Автор Известный или неизвестный (Throsby, 1990) [34]
Национальный или иностранный (Akdede & King, 2005) [58]

Известность Хорошо известное зрителю или незнакомое (Werck & Heyndels, 
2007) [59]

Популярность Международный рейтинг (Laamanen, 2013) [39]
Тип Опера, балет, мюзикл, концерт (Throsby, 1990; Grisolia & Willis, 

2012; Akedede & King, 2005; Corning & Levy, 2002) [34, 37, 43, 58]
Характеристики 
постановки

Сезон Премьерный или не премьерный (Laamanen, 2013) [39]
Режиссер-постановщик Известный или неизвестный (Willis & Snowball, 2009) [36]
Количество показов Количество показов данной постановки в театре (Bonato, Gagliardi 

& Goreli, 1990; Laamanen, 2013) [15, 39]
Количество показов по всему миру (Laamanen, 2013) [39]
Количество спектаклей в репертуаре (Moore, 1966) [1]

Актерский состав Наличие звездных актеров (Laamanen, 2013) [39]
Профессиональный или полупрофессиональный (Willis & Snowball, 
2009) [39]
Известный или неизвестный (Abbe-Decarroux, 1994) [38]

Длительность Средняя длительность показа (Bonato, Gagliardi & Goreli, 1990) [15]
Контекст Сюжет развивается в стране зрителя или сюжет развивается в 

другой стране (Willis & Snowball, 2009) [36]
Язык исполнения Национальный или иностранный (Werck & Heyndels, 2007) [59]
Качество Рейтинг популярности (Felton, 1989) [18]

Расходы на постановку (Luksetich & Lange, 1995) [24]
Репутация театра (Urrutiaguer, 2002) [35]
Репутация режиссера (Urrutiaguer, 2002; Willis & Snowball, 2009) 
[35, 36]
Качество дизайна декораций и костюмов (Zieba, 2009) [6]
Обзоры критиков (Colbert & Nantel, 1989; Corning & Levy, 2002)
[8, 37]

Субституты 
и комплементы

Цена товара-субститута Индекс потребительских цен (Withers, 1980) [16]
Цена похода в кино (Withers, 1980; Gapinski, 1986) [16, 29]
Цена на другие театральные постановки (Gapinski, 1984) [14]
Цены на журналы, газеты и другие периодические издания (Levy-
Garboua & Montmarquette, 1996) [9]
Цены на популярные виды искусства (Heilbrun, 1997) [30]
Ценовой индекс досуга (Withers, 1980) [16]

Цена товара-комплемента Средняя цена на аудиозаписи (Ekelund & Ritenour, 1999) [31]
Социально-
демографические 
характеристики 
зрителей

Образование Forrest, Grimes & Woods (2000) [56]
Доход Diniz & Machado (2011) [57]
Раса Dobson & West (1989) [60]
Возраст Werck & Heyndels (2007) [59]

Время День показа Будни, выходные, праздничные дни (Corning & Levy, 2002) [38]
Месяц Laamanen (2013) [39]
Время дня Утро, день, вечер (Corning & Levy, 2002) [37]

Характеристики зала 
и места

Зал Вместимость (количество мест в зале) (Throsby, 1990) [34]
Место Видимость (ранжирование мест в зависимости от качества 

видимости) (Throsby, 1990) [34]
Акустика (ранжирование мест в зависимости от качества звука) 
(Throsby, 1990) [34]

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Subject  The  article  addresses  the  approaches  to  identification  of  consumer  preferences  in  the
theatrical market.
Objectives The aim is to systematize the approaches to the extent of the data used to undertake
empirical study of preferences, groups of variables and their measures determining the preferences of
individuals, as well as econometric methods of preference identification.
Methods The study rests on the meta-analysis of existing works on assessing the demand for theater
productions and identifying the theatergoers' preferences.
Results We reviewed the methods of identified and stated preferences, described the conditions of
these methods' applicability, systematized basic variables that determine consumer preferences in the
theater production market.
Conclusions and Relevance Studies of consumer preferences may be based on real data about sales
(a revealed preference method) or on viewers poll data (a stated preference method). Demand and
preferences  of  individuals  in  the  theatrical  market  depend  on  the  characteristics  of  audience,
auditorium,  seats  in  the  auditorium,  works  and  productions,  as  well  as  time  and  date  of  stage
production. The findings may be useful for theaters evaluating the demand for their services and
revealing the portrait of their Playgoer, which is important for adjusting the marketing system of the
theatrical product and theater's price strategy.
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