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Аннотация 

В статье приведены точные математические постановки задачи 

составления расписания сеансов кинотеатра с фиксированным и произвольным 

порядком кинофильмов для показа. Продемонстрирована вычислительная 

сложность задачи. Киноиндустрия – отрасль экономической деятельности с 

кассовым доходом в 2019 году в России 55,4 миллиардов рублей. Но, несмотря 

на это, прогноз спроса в кино и составление расписания практически всегда 

основаны на интуиции, а не на формальном анализе. Однако многие проблемы в 

этой области поддаются математическому описанию и оптимизации. 

Annotation 

The article describes mathematical formulations of the movie shows scheduling 

problem with both fixed and arbitrary order of movies to show in a particular cinema 

screen. Computational complexity of the problem is shown. The film industry is a 

branch of economic activity with a gross revenue of 55.4 billion rubles in Russia in 

2019. But despite this, movie demand forecasts and scheduling are almost always based 

on intuition, rather than formal analysis. However, many problems in this area can be 

mathematically described and optimized. 
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В кинотеатрах составляется расписание работы на неделю, которая 

начинается в четверг, или её часть. Для составления расписания должно быть 

ясно, какие фильмы будут показаны, в каких залах, в какие дни и в какое время. 

Как правило, на каждом экране возможно три-пять сеансов в день, где "сеанс" 

включает в себя показ непосредственно фильма, а также трейлеров и рекламных 

объявлений.  

Проблема составления расписания для индивидуального кинотеатра 

состоит из двух этапов: выбор списка кинофильмов, то есть, кинофильмы, 

которые будут показаны в течение рассматриваемой недели и планирование 

расстановки этих кинофильмов по залам, дням и временам. Первый этап 

(макропланирование) включает соглашения о показах с дистрибьюторами и 

должен быть закончен перед вторым этапом.  Второй этап (микропланирование) 

включает построение детализированного расписания показов. 

В большинство кинотеатров расписание показов составляется «вручную». 

Работники кинотеатра стараются учесть при этом вместимость кинозалов и 

выполнить различные ограничения. При этом составители следуют 

определенным процедурам (например, выбор размера зала, основанный на 

ожидаемой посещаемости), и используют сочетание других сложных фактов (как 

правило, количества посетителей с прошлой недели) и интуицию (например, 

влияние важного футбольного матча по телевидению на число посетителей 

кинотеатра). Требуется немалый опыт для составления расписания, но даже в 

этом случае решение не всегда оптимально. Для человеческого разума 

фактически невозможно найти лучшее решение, одновременно выполняя все 

ограничения. Следовательно, возникает необходимость в составлении 

эффективного алгоритма, который позволил бы автоматизировать процесс 

составления расписания. Основные требования для такого алгоритма:  

1) быстрота работы; 

2) вывод результатов в формате, который может быть непосредственно 

введен в процесс планирования театра; 
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3) наличие возможности внесения изменений в расписание в связи с 

появлением новой информация (например, забастовка или внезапное изменение 

в погоде). 

Далее в главе 1 будeт изложен результат исследования современного 

уровня проработанности проблемы составления такого алгоритма. В главе 2 – 

рассмотрены теоретические аспекты математической формулировки и решения 

данной задачи: в п. 2.1-2.2.1 будут представлены математические постановки 

комбинаторной задачи составления расписания показов кинофильмов как задачи 

о назначениях, в п. 2.2.2 будет описана постановка данной задачи как задачи 

поиска пути на графе. В главе 3 будут представлены результаты практической 

реализации такой системы. 

1. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ И ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ РАБОТ 

Задача составления алгоритма, который позволил бы автоматизировать 

процесс составления расписания, состоит из двух подзадач. В начале 

необходимо получить оценку того, сколько зрителей придёт на сеанс в 

определённый день в определённое время. Прогноз посещаемости киносеансов 

является важной частью решения данной задачи, т.к. его значение позволяет 

сравнить киносеансы между собой, чтобы определить более предпочтительной 

для включения в действующее в кинотеатре расписание. Имея прогнозы 

посещаемости киносеансов, требуется подобрать цепочку киносеансов для 

показа в каждом зале, оптимальную с т.з. максимизации выручки и требований 

бизнес-процессов, например соблюдая условия по уровню загрузки кинотеатра 

посетителями или по времени уборки кинозалов.  

Что касается прогнозирования, ориентированного на киноиндустрию, 

существует довольно большой объём статей, посвящённых анализу её рынка. 

Например, в работе [5] предлагается при прогнозировании сборов киноленты 

учитывать три фактора: её художественные характеристики, способ 

дистрибуции и маркетинг. В работах [9] и [3] прогнозирование сборов 

производилось решением задач классификации и регрессии нейронными сетями. 

Исследователями из компании «Google» была выпущена статья под названием 
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«Quantifying Movie Magic with Google Search» [6], где предпринималась попытка 

расширить диапазон используемых данных посредством использования 

различных интернет-данных: статистики по поисковым запросам фильмов, 

рекламных «кликов» и т.д. Rui et al. [8] использовали данные о сборах кинолент 

и посты в «Твиттере», чтобы проанализировать, насколько сильный эффект 

действия пользователей данной социальной сети оказывают на продажи 

фильмов. Для задачи прогнозирования посещаемости киносеансов данные 

работы могут быть полезны исходя из предположения, что денежные сборы 

кинокартин тесно коррелируют со средним количеством зрителей на 

соответствующих сеансах, а значит для прогнозирования могут быть применены 

те же методы и признаки. 

Что касается прогнозирования посещаемости, в работе [4] утверждается, 

что такая модель должна учитывать два эффекта, которые можно 

проиллюстрировать на примере появления нового фильма в репертуаре 

кинотеатра. Это будет иметь два последствия: 1) им будет «отобран» спрос на 

существующие в репертуаре фильмы, потому что кинозрители заинтересуются 

премьерой, и 2) им будет добавлен спрос на кинотеатр, в том случае, если для 

нового фильма будет создан дополнительный сеанс, и на просмотр фильма 

придут те люди, кто иначе бы не появился в данном кинотеатре по причине 

несовпадения графика. Экспериментов с учётом данных эффектов автору данной 

работы не удалось найти. Из других статей требуется выделить [2] и [10], где 

были представлены подходы на основе линейной регрессии и метода опорных 

векторов и которые будут рассмотрены ниже. 

Что касается оптимизационной части задачи, в литературе можно 

встретить её решение как задачи целочисленного линейного программирования 

[2]. В работе Ainslie A. et al. [1] изложены подходы к оптимизации, основанные 

на моделировании. Существует большой объём литературы на тему задач теории 

расписаний, без привязки к киноиндустрии. О точных и неточных методах 

решения таких задач см., например, в [7]. В данной работе будет рассмотрена 

оптимизационная часть задачи. 
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2. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ 

2.1. Задача составления расписаний с фиксированным порядком фильмов  

Исходя из бизнес-требований возможен вариант решения задачи, когда для 

каждого зала задан фиксированный порядок фильмов для показа и разрешается 

лишь передвигать сеансы во времени, а также:  

• исключать любые сеансы из данной цепочки или 

• исключать лишь крайние с начала или конца сеансы; 

В данной работе предлагается постановка задачи целочисленного 

программирования для обоих случаев. Для случая, когда задан порядок фильмов 

для показа в залах, вводится массив 𝜋𝑠, состоящий из фильмов 𝑚 ∈ 𝑀 в порядке 

следования в очереди для показа в зале 𝑠. Каждый фильм 𝑚 ∈ 𝑀 может быть 

помещён в 𝜋𝑠 от нуля до нескольких раз, т.к. каждый из фильмов может быть как 

вообще не показан, так и показан один или более раз в рамках рабочего времени 

кинозала. Например, для репертуара, состоящего из восьми фильмов, где 

каждому фильму соответствует номер от 1 до 8, очередь 𝜋𝑠 может представлять 

из себя массив {7,  7,  1,  1,  1}, если в зале 𝑠 требуется сначала показать фильм 

номер 7 два раза, затем фильм номер 1 три раза. Для каждого зала 𝑠 ∈ 𝑆 введём 

множество 𝑇𝑠, состоящее из всевозможных моментов времени для начала сеанса 

в зале 𝑠. Тогда задача линейного программирования может быть 

сформулирована следующим образом. 

Переменные: 

showi,t
s  = {

1
0

 ∀ s ∈ S, i = {1, . . . , |𝜋s|}, t ∈ Ts – если сеанс 𝑖-ого в очереди 𝜋𝑠 

фильма проводится в момент времени 𝑡 в зале 𝑠; 

yi
s= {

1
0

 ∀ s ∈ S, i = {1, . . . , |𝜋𝑠|} – если сеанс 𝑖-ого в очереди 𝜋𝑠 фильма 

исключён из расписания в зале 𝑠. 

ЦФ: 

∑ ∑ ∑ ri,t × showi,t
s

 t∈Ts

|πs|

i=1s∈S

→ max, (1) 
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где: ri,t – прогнозируемая выручка от сеанса i-ого в очереди 𝜋s фильма в момент 

времени 𝑡 (предполагается что величина выручки не зависит от зала). 

 

Ограничения: 

1) для каждого элемента очереди 𝜋𝑠 должно быть определено, в какое 

время ставить соответствующий ему сеанс или ставить ли вообще: 

∑ showi,t
s

 t∈Ts

+ yi
s = 1 (2) 

∀ s ∈ S, i = {1, . . . , |𝜋𝑠|} 

 

2) любой сеанс должен начинаться только после окончания 

предыдущего: 

 (t + duri + 𝛥tclean
s ) × showi,t

s ≤ tend
s × yj

s + ∑ t′ × showj,t′
s

t′∈Ts
 (3) 

∀𝑠 ∈ S, i = 1, … , |𝜋𝑠|– 1, 

j = {i, . . . , |𝜋𝑠|}, t ∈ Ts 

 

3) любой сеанс должен оканчиваться до закрытия зала: 

∑(t + duri) × showi,t
s

t∈Ts

≤ tend
s  (4) 

∀ s ∈ S, i = {1, . . . , |𝜋𝑠|} 

 

Дополнительные ограничения: 

1) очередь фильмов к показу может быть сокращена слева или справа. 

Например, если выгодно убрать из расписания фильм, в очереди стоящий на 

втором месте, то должен быть убран из расписания также и первый в очереди 

фильм. То же касается исключения фильмов с конца очереди. Для соблюдения 

этого условия могут быть введены следующие ограничения: 

∑ yj
s ≥ i × yi

s

j≤i

 (5) 
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∀ s ∈ S, i ∈ {2, . . . , ⌊
|𝜋𝑠|

2
⌋}, 

 

(|πs| − i) × yi
s ≤ ∑ yj

s

j>i

 (6) 

∀ s ∈ S, i ∈ {⌈
|𝜋𝑠|

2
⌉ , . . . , |𝜋𝑠|} 

 

2) минимальный интервал между сеансами (в любой врем. интервал 

длительностью 𝑇𝑚𝑖𝑛 в кинотеатре не может быть начато более одного сеанса): 

∑ ∑ ∑ showi,𝑡
s

𝑡∈𝑇𝑚𝑖𝑛

|πs|

i=1s∈S

≤ 1 (7) 

∀𝑇𝑚𝑖𝑛 = 𝑡|𝑡 ∈ [𝑡𝑘; 𝑡𝑘 + 𝑇𝑚𝑖𝑛), 𝑡𝑘 = 𝑡𝑚𝑖𝑛 + (𝑘– 1), 

∀ 𝑘, 𝑘 = 1,2, . . . , 𝑁𝑚𝑖𝑛, 𝑁𝑚𝑖𝑛 =
𝑡𝑚𝑎𝑥–𝑇𝑚𝑖𝑛


 

где: 𝑇𝑚𝑖𝑛 – минимальный интервал между сеансами;  

𝑡𝑚𝑖𝑛 – самый ранний временной слот для показа сеанса; 

𝑡𝑚𝑎𝑥 – временной интервал от 𝑡𝑚𝑖𝑛 до самого позднего времени для показа 

сеанса; 

 - интервал между слотами. 

 

3) максимальный интервал между сеансами (в любой врем. интервал 

длительностью 𝑇𝑚𝑎𝑥 в кинотеатре не может быть начато менее одного сеанса): 

∑ ∑ ∑ showi,𝑡
s

𝑡∈𝑇𝑚𝑎𝑥

|πs|

i=1s∈S

≥ 1 (8) 

∀ 𝑇𝑚𝑎𝑥 = {𝑡| 𝑡 ∈ [𝑡𝑘; 𝑡𝑘 + 𝑇𝑚𝑎𝑥)}, 𝑡𝑘 = 𝑡𝑚𝑖𝑛 + (𝑘 – 1), 

∀ 𝑘, 𝑘 = 1,2, . . . , 𝑁𝑚𝑎𝑥, 𝑁𝑚𝑎𝑥 =
𝑡𝑚𝑎𝑥–𝑇𝑚𝑎𝑥


 

где: 𝑇𝑚𝑎𝑥 – максимальный интервал между сеансами; 

𝑡𝑚𝑖𝑛 – самый ранний временной слот для показа сеанса; 
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𝑡𝑚𝑎𝑥 – временной интервал от 𝑡𝑚𝑖𝑛 до самого позднего времени для показа 

сеанса; 

 – интервал между слотами. 

 

2.2. Задача составления расписаний с произвольным порядком фильмов  

2.2.1. Задача о назначениях 

Введём множества S – множество залов в кинотеатре – и M – мн-во 

фильмов для показа в кинотеатре. Для каждого зала s ∈ S введём множество Ts, 

состоящее из всевозможных моментов времени для начала сеанса в зале 𝑠. Тогда 

задача целочисленного программирования может быть сформулирована 

следующим образом. 

Переменные: 

showm,t
s = {

1
0

 ∀ s ∈ S, m ∈ M, t ∈ Ts – если сеанс фильма 𝑚 проводится в 

момент времени 𝑡 в зале 𝑠;  

ЦФ: 

∑ ∑ ∑ rm,t × showm,t
s

 t∈Ts m∈Ms∈S

→ max, (9) 

где: rm,t – прогнозируемая выручка от сеанса фильма m в момент времени t 

(предполагается что величина выручки не зависит от зала). 

 

Ограничение. Любой сеанс должен начинаться только после окончания 

предыдущего: 

(t + durm + 𝛥tclean
s ) × showm,t

s ≤ t′ × showm′,t′
s + tend

s × (1– showm′,t′
s ), (10) 

∀ s ∈ S, m, m′ ∈ M, t, t′ ∈ Ts, t′ > t; 

 

В данной постановке задачи при интервале между временными слотами 

равным 5 минутам, 15-часовом рабочем времени, 10 фильмах-кандидатурах к 

показу в зале и 5 залах в кинотеатре количество переменных может равняться 

~10 000. Количество ограничений равняется: 
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|S| × 𝐴|M|
  2 × ∑ (|T| − i)

|T|−1

i=1

= |S| ×
|M|!

(|M|– 2)!
×

|T|– 1 + 1

2
× (|T|– 1); 

при интервале между временными слотами равным 5 минутам, 15-часовом 

рабочем времени, 10 фильмах-кандидатурах к показу в зале и 5 залах в 

кинотеатре количество таких ограничений можно оценить величиной 

~9 000 000. 

2.2.2. Задача поиска пути на графе 

По аналогии с J.Eliashberg et al. – см. [2], процесс составления расписания 

для каждого зала  s ∈ S, где S – множество всех залов, можно рассматривать как 

поиск пути на ациклическом ориентированном графе.  

Множество всех фильмов, которые могут показываться в период, на 

который строится расписание, обозначим M. Так как не все фильмы можно 

показывать в каждом зале, обозначим Ms – множество всех фильмов для показа 

в зале s. Для каждого фильма определены его продолжительность drm и время 

уборки для каждого зала cls. Множество T – множество всех возможных времён 

начала сеансов, где tim- время, соответствующее началу фильма m в момент 

времени i. Для построения множества T определяется величина 0, 

обозначающая минимальный возможный интервал между началами сеансов. 

 Таким образом, каждый узел графа (i, m) соответствует кинофильму m, 

начинающемуся во время i в зале s. Необходимо также определить начальную и 

конечную вершины. Если в данном зале только один фильм показывается в 

течение дня, то дуга определена между каждой парой узлов (i, m) и (j, n), если 

сеанс (j, n) начинается в интервал времени [t0; t0 + s] и m = n, где t0 – время  

окончания сеанса (i, m), к которому прибавлено время уборки cls: t0 = tim +

+ drm + cls, и s – максимально возможное время простоя зала s. Если 

возможен показ различных фильмов в залах, то первое условие сохраняется, а 

условие равенства m и n теряет силу. С учётом изложенного выше 

представляется возможным задать матрицу смежности и построить граф. 

Схематическую иллюстрацию см. на рисунке 1 (взят из работы [2]). 
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Рисунок 1. Граф для одного кинозала 

 

Путь на таком графе соответствует выполнимому расписанию в зале в 

течение дня. Множество всех возможных расписаний (последовательностей 

сеансов) может быть построено с помощью алгоритма поиска в графе в глубину. 

Каждая цепочка может быть представлена в виде {s, {{i1, m1}, {i2, m2}, … }}. 

Для каждого пути (цепочки фильмов) вводится переменная xp: xp ∈

{0,1} ∀ s ∈ S, ∀ p ∈ P, и весовой коэффициент cp: cp = min {dim, caps}, где p ∈ P, 

dim – ожидаемый спрос на фильм m, начинающийся  во время i, а caps –

вместимость зала s. Тогда целевая функция для расписания во всех кинозалах 

принимает вид: 

∑ cpxp

p∈P

→ 𝑚𝑎𝑥. (11) 

 

Требуется найти значения неизвестных величин xp, удовлетворяющих 

следующим ниже ограничениям. 

1. Условие покрытия: для каждого зала составляется одно и только 

одно расписание: 
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∑p
s xp = 1      

p∈P

∀ s ∈ S, (12

) 

где:  p
s  принимает значение 1, если расписание p планируется к показу в зале s, 

и 0, если нет. 

 

2. Каждый фильм m должен присутствовать в стольких цепочках – 

расписаниях, сколько копий Copy𝑚 этого фильма имеется: 

∑ 
mp

xp = Copym   

p∈P

∀ m ∈ M,  (13) 

где: 
mp

 принимает значение 1, если расписание p содержит хоть один сеанс с 

фильмом m, и 0 в противоположном случае. 

 

Данное условие можно интерпретировать так, что каждый фильм m 

должен быть показан в максимальном количестве залов. Количество залов 

ограничивается числом копий данного фильма, предназначенных для данного 

кинотеатра. С точки зрения экономической целесообразности кинотеатру 

невыгодно, чтобы копии фильмов не были использованы. По этой причине 

данное условие принимает вид равенства. 

Введём вспомогательные обозначения. Пусть t𝑚𝑖𝑛 – самое раннее 

возможное время начала сеанса во всех залах кинотеатра (в минутах), t𝑚𝑎𝑥 – 

самое позднее возможное время начала сеанса во всех залах кинотеатра (в 

минутах), отсчитывая с t𝑚𝑖𝑛. Тогда можно дать формулировки некоторым 

ограничениям ниже. 

3. В течение дня фильмы должны начинаться с интервалом не менее 

Tmin минут: 

∑ 𝛾𝑖𝑝𝑥𝑝 ≤ 1   

p∈P

∀ i, i = 1,2, . . . , 𝑁𝐼
𝑚𝑖𝑛, (14) 

где: i – номер временного интервала [ti; ti + Tmin), который начинается в 

момент времени ti = t𝑚𝑖𝑛 + 0(i – 1); 
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𝑁𝐼
𝑚𝑖𝑛 =

t𝑚𝑎𝑥–Tmin

0
 ∀ i; 

величина 𝛾𝑖𝑝 принимает значение 1, если расписание p содержит сеанс, 

начинающийся в [ti; ti + Tmin), и 0 в противоположном случае. 

 

Таким образом, условие (14) можно интерпретировать так: в любой 

временной интервал [ti; ti + Tmin), i = 1,2, . . . , 𝑁𝐼
𝑚𝑖𝑛 во всех залах кинотеатра 

может начинаться не более одного фильма. Если 0 достаточно мало (например, 

0 = 5 мин.) и Tmin = 0, то это будет означать, что сеансы в течение дня не 

должны начинаться одновременно в разных залах. 

4. В течение дня фильмы должны начинаться с интервалом не более 

Tmax минут: 

∑ 𝛿ipxp ≥ 1   

p∈P

∀ i, i = 1,2, . . . , 𝑁𝐼
𝑚𝑎𝑥, (15) 

где: i – номер временного интервала [t𝑖; ti + Tmax), который начинается в 

момент времени t𝑖 = t𝑚𝑖𝑛 + 0(𝑖 – 1); 

𝑁𝐼
𝑚𝑖𝑛 =

t𝑚𝑎𝑥–Tmax

0
 ∀ i; 

величина 𝛿ip принимает значение 1, если расписание p содержит сеанс, 

начинающийся в [ti; ti + Tm𝑎𝑥), и 0 в противоположном случае. 

 

Таким образом, условие (15) можно интерпретировать как попытку 

привлечь «случайного посетителя» кинотеатра. Поскольку при выполнении 

условия (15) и достаточно малом Tmax (например, Tmax = 20 минут) в любой 

момент времени в течение дня ближайший за этим моментом сеанс начнётся не 

позже, чем через Tmax минут, то посетитель может дождаться время данного 

сеанса и купить на него билет. 

5. Два последовательных сеанса одного и того же фильма m должны 

быть разнесены не менее чем на заранее определённый временной интервал Tm: 
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∑ 𝜎ipxp ≤ 1   

p∈P

∀m ∈ M; ∀ i, i = 1,2, . . . , 𝑁𝐼
𝑚, (16

) 

где: i – номер временного интервала [ti; ti + Tm), который начинается в момент 

времени ti = t𝑚𝑖𝑛 + 0(i – 1); 

𝑁𝐼
𝑚 =

t𝑚𝑎𝑥–Tm

0
      ∀𝑚, i; 

величина 𝜎𝑖𝑝 принимает значение 1, если расписание p содержит сеанс, 

начинающийся в [t𝑖; ti + Tm), и 0 в противоположном случае. 

 

Величина Tm, с одной стороны, может быть определена 

дистрибьюторами – если сеансы одного и того же фильма не могут начинаться с 

интервалом, меньшим заданного. С другой стороны, Tm, может зависеть от 

количества сеансов фильма к показу в базовом расписании – если таковое 

имеется – и считаться как отношение времени работы кинотеатра к количеству 

сеансов фильма в базовом расписании с учётом имеющихся операционных 

ограничений.  

Кроме того, в зависимости от требований администрации кинотеатра, 

могут быть использованы лишь некоторые из перечисленных выше условий, 

равно как и быть введены и другие условия. 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ 

Расчёты и моделирование, описываемое ниже, проводилось на настольном 

компьютере с процессором Intel® Core™ i5-5200U CPU @ 2.20GHz, ОЗУ 8ГБ. 

Чтение и обработка данных, решение задачи линейного программирования и 

другие вычисления проводились в среде Wolfram Mathematica 12.  

С целью исследовать величину задачи линейного программирования была 

реализована постановка, описанная в п. 2.2.2. На основе данной реализации 

удалось исследовать зависимость количества всех путей на графе (см. рисунок 

1) от фиктивной вершины вида {0, 𝑡𝑓𝑎𝑘𝑒0
} (исток) до фиктивной вершины вида 

{0, 𝑡𝑓𝑎𝑘𝑒1
} (сток), где 𝑡𝑓𝑎𝑘𝑒1

> 𝑡𝑓𝑎𝑘𝑒0
. С каждым новым для показа в выбранном 

зале фильмом прибавляется 
𝑡𝑚𝑎𝑥

Δ𝜏
, вершин, где 𝑡𝑚𝑎𝑥 – это время в минутах с начала 
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первого возможного сеанса данного фильма в данном зале до последнего, Δ𝜏 – 

интервал между слотами. С изменением Δ𝜏 в 𝑛 раз кол-во вершин изменяется в 

~n раз. С изменением интервала работы зала кол-во вершин изменяется на 

𝑚 ×  Δ𝜏. С ростом числа вершин в n раз число дуг растёт в n2 раз, если число 

слотов для фильмов отличается незначительно. Иначе – рост медленнее. С 

изменением Δ𝜏𝑠 на 𝑛 × Δ𝜏 кол-во дуг изменяется на n × m2 шт., где Δ𝜏𝑠 – 

максимально возможный интервал простоя зала, m – количество фильмов, 

возможных для показа в данном зале. Зависимость количества цепочек от 

количества фильмов, отбираемых к показу в зале показана на рисунке 2. 

Задача линейного программирования была составлена как описано в 

формулах (11), (12), (13), (14), (15), (16) п. 2.2.2. Время решения задачи в 

зависимости от количества цепочек растёт экспоненциально – см. рисунок 3. Для 

получения решения задачи, интервал между слотами был сделан равным 30 мин., 

а также были убраны ограничения, указанные в формулах (14), (15), (16) п. 2.2.2. 

 

 

Рисунок 2. Зависимость кол-ва цепочек от кол-ва фильмов 

  



15 
 

 

Рисунок 3. Зависимость времени решения от кол-ва фильмов 

 

При формулировании постановки задачи, как задачи о назначениях – см. п. 

2.2.1 – количество переменных удаётся снизить, однако количество ограничение 

становится гораздо больше (см. оценку величины задачи там же). Таким образом 

чтобы решить данную задачу за достаточно небольшой интервал времени без 

привлечения сверхмощных компьютеров, необходимо использовать 

эвристические методы для получения решения, близкого к оптимальному. 

Литература 

1. Эйнсли А. моделирование жизненных циклов фильмов и доли 

рынка / А. Эйнсли, Х. Дрезе, Ф. Зуфриден / / маркетинговая наука. – 2005. – 

24(3). - С. 508-517. 

2. Залгаллер Ж. Demad приводимый расписание фильмов в 

мультиплексе / И. Залгаллер, В. Hegie, Джей Хо, Д. Хусман, С. Ю. Миллер, С. 

Свами, Б. С. Вейнберг, Б. Виеренга // международный журнал исследований в 

области маркетинга. – 2009. – №26. - С. 75-88. 

3. Гиасси М. предпродакшн-прогнозирование доходов от 

кинофильмов с помощью динамической искусственной нейронной сети / 

Гиасси М., Лио Д., Мун Б. / / экспертная система. Прикладной. – 2015. – 42. - С. 

3176-3193. 



16 
 

4. Хо Дж. маркетинговые модели развлекательных продуктов: 

[докторская диссертация] / Дж.Хо // Университет Британской Колумбии, 2005. 

5. Литман Б. Р. прогнозирование успеха театрального кино: 

эмпирическое исследование / Литман Б. Р. // J. Pop. Культ. – 1983. – 16. - С. 159-

175. 

6. Фанульгун Р. количественная оценка фильма Магия с поиском 

Google / Фанульгун Р., Чен А. // гугл документ инд. Пот. + Пользовательские 

Инсайты. – 2013. - С. 1-11. 

7. Pinedo M. Scheduling: theory, algorithms, and systems / Pinedo M. / / 

Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1995. 

8. Руй Х. Чья и какая болтовня имеет значение? Влияние твитов на 

продажи фильмов / Rui H., Liu Y., Whinston A. // Decis. Поддержка Syst. – 2013. 

– 55. - С. 863-870. 

9. Шарда Р. прогнозирование кассового успеха кинофильмов с 

помощью нейронных сетей/шарда Р., делен Д. / / экспертная система. 

Прикладной. – 2006. - 30. - С. 243-254. 

10. Yang Y. интерактивная модель прогнозирования посещаемости 

фильмов / Y. Yang, L. Ying, J. Tong, W. Zhonghai / / Международная 

конференция по обработке нейронной информации 2017: обработка нейронной 

информации. – 2017. - С. 872-882. 

Literature 

1. Ainslie A. Modeling movie lifecycles and market share / A. Ainslie, X. 

Dreze, F. Zufryden // Marketing Science. – 2005. – 24(3). – C. 508-517. 

2. Eliashberg J. Demad driven scheduling of movies in a multiplex / 

J.Eliashberg, Q. Hegie, J. Ho, D. Huisman, S. J. Miller, S. Swami, C. B. Weinberg, 

B.Wierenga // International Journal of Research in Marketing. – 2009. – №26. – C. 75-

88. 

3. Ghiassi M. Pre-production forecasting of movie revenues with a dynamic 

artificial neural network / Ghiassi M., Lio D., Moon B. // Expert Syst. Appl. – 2015. – 

42. – C. 3176–3193. 



17 
 

4. Ho J. Marketing Models of Entertainment Products: [PhD thesis] / J. Ho 

// University of British Columbia, 2005. 

5. Litman B.R. Predicting success of theatrical movies: an empirical study / 

Litman, B.R. // J. Pop. Cult. – 1983. – 16. – C. 159–175. 

6. Panaligan R. Quantifying movie magic with Google search / Panaligan R., 

Chen A. // Google Whitepaper Ind. Perspect. + User Insights. – 2013. – C. 1–11. 

7. Pinedo M. Scheduling: theory, algorithms, and systems / Pinedo M. // 

Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1995. 

8. Rui H. Whose and what chatter matters? The effect of tweets on movie 

sales / Rui H., Liu Y., Whinston A. // Decis. Support Syst. – 2013. – 55. – C. 863–870. 

9. Sharda R. Predicting box-office success of motion pictures with neural 

networks / Sharda, R., Delen, D. // Expert Syst. Appl. – 2006. - 30. – C. 243–254. 

10. Yang Y. An Interative Model for Prediciting Film Attendance / Y. Yang, 

L. Ying, J. Tong, W. Zhonghai // International Conference on Neural Information 

Processing 2017: Neural Information Processing. – 2017. – C. 872-882. 


