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Аннотация: Предлагается модель подбора потенциально интересных мероприятий для 

человека, в соответствии с его запросами и пожеланиями, для достижения цели 

повышения эффективности информирования населения о культурно-массовых 

мероприятиях города, и, как следствие, повышения культурного уровня общества. 

Описывается реализация модели в виде программного продукта, который, с помощью 

интеллектуальных алгоритмов подбора данных, позволяет упростить процесс поиска как 

потенциальных интересных для человека культурно-массовых мероприятий, так и новых 

участников, для их организаторов. Приведены критерии подбора интересующего 

мероприятия и процесс их выбора в соответствии со степенью важности для пользователя. 

Приводятся формулы расчета итоговых коэффициентов, служащих числовой 

характеристикой оптимальности мероприятия для конкретного пользователя. Реализация 

предлагаемого алгоритма проиллюстрирована на конкретном примере. 
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Введение 

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел 

исследование с целью выяснения оценивания россиянами количества 

культурных людей в стране. В целях повышения культурного уровня 

граждан [1] государство и различные организации проводят культурно-

массовые мероприятия, но, исходя из ежегодного отчета Министерства 

культуры РФ, видно, что данная сфера находится в состоянии застоя. 

Постановка задачи 

На посещаемость различных мероприятий влияет множество факторов, 

часть из которых поддаются совершенствованию [2]. Общей целью работы 

является повышение культурного уровня общества. Частная цель 

заключается в повышении эффективности информирования населения о 

культурно-массовых мероприятиях города. Для достижения поставленной 
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цели авторами работы предложена модель интеллектуального подбора [3] 

потенциально интересных для человека мероприятий, в соответствии с 

заданными критериями. Реализация модели выполнена в виде программного 

обеспечения, которое, с помощью интеллектуальных алгоритмов подбора 

данных [4], позволяет упростить процесс поиска как потенциальных 

интересных для человека культурно-массовых мероприятий, так и новых 

участников для организаторов этих мероприятий [5]. 

Предлагаемый способ решения проблемы 

Благодаря развитию цифровых технологий и повсеместному 

использованию обществом смартфонов, имеется возможность их применения 

для своевременного информирования населения обо всех запланированных в 

городах мероприятиях [6]. Поэтому способом реализации предложенной 

модели было выбрано мобильное приложение, которое в удобном виде 

предоставляет персонализированный и релевантный запросу пользователя 

перечень мероприятий, которые его потенциально могли бы заинтересовать. 

Для этого пользователю предлагается выбрать различные вариации 

множества критериев поиска [7]. Авторами предлагаются следующие 

критерии подбора интересующего мероприятия: 

1. Планируемое количество участников. Критерий прогнозируется 

организатором мероприятия на основе статистических данных приложения. 

Критерий учитывает отношение пользователя к масштабу мероприятия. 

2. Тематика мероприятия. Позволяет пользователю произвести отбор 

по конкретным интересующим его тематикам мероприятий. 

3. Цена посещения мероприятия. Позволяет произвести отбор 

мероприятий не выше приемлемой для пользователя стоимости. 

4. Дата и время проведения мероприятия. Позволяет пользователю 

выбирать мероприятия, проводимые в удобное для него время. 
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5. Площадка проведения мероприятия. Критерий позволяет выбирать, 

например, мероприятия с сидячими местами.  

6. Организатор мероприятия. Позволяет отсеивать из списка 

мероприятия организаторов, которые им не интересны. 

Модель позволяет организаторам прогнозировать интерес общества к 

планируемому мероприятию, а также улучшать планируемые дальнейшие 

мероприятия за счет получения обратной связи от посетителей [8]. После 

заполнения всех полей, пользователю необходимо разместить критерии в 

порядке важности, благодаря чему рассчитывается коэффициент важности 

для отдельного параметра [9]. Далее производится расчёт итогового 

коэффициента индивидуальной релевантности мероприятия [10]: 
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где, B – коэффициент индивидуальной релевантности мероприятия; t – 

время начала мероприятия; t1 – текущее время; R – расстояние от 

пользователя до места проведения мероприятия; j – номер тематики 

мероприятия; zj – количество посещенных пользователем мероприятий j-ой 

тематики; i – номер организатора; ki – оценка i-го организатора (задается 

пользователями после посещения мероприятия); чем выше значение 

параметра B, тем выше место мероприятия в поисковом списке пользователя.  

Коэффициент прогноза интереса людей к предстоящему мероприятию 

(в пятибалльной системе) рассчитывается по следующей формуле: 
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где ki – оценка i-го организатора (равная среднему значению всех 

полученных после проведения мероприятий оценок); M – рейтинг места 

проведения мероприятия (устанавливается администратором, исходя из 

статических данных о посещаемости данного места); d – день недели 
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(понедельник и вторник имеют значение коэффициента равное 1; среда – 2; 

четверг – 3; пятница – 4; суббота, воскресенье и праздничные дни – 5); G – 

общий коэффициент заинтересованности всех пользователей мероприятиями 

заданного типа. Коэффициент F рассчитывается по следующей формуле: 
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где, F – коэффициент удельного веса пользователей заданной тематики; 

V – общее количество пользователей приложения в конкретном городе; O – 

количество пользователей, у которых значение коэффициента Lj больше 30%. 

Данный коэффициент показывает процентное соотношение мероприятий 

отдельной тематики ко всем посещенным пользователем мероприятиям и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 
jj z

P
L *

100
  ,  (4) 

где, P – количество всех мероприятий, посещенных пользователем; zj – 

количество посещенных пользователем мероприятий j-ой тематики. После 

выполнения данного алгоритма каждому мероприятию выставляется 

итоговая оценка соответствия текущему запросу пользователя.  

Пример реализации предлагаемого алгоритма 

Рассмотрим пример расчёта коэффициента прогноза интереса людей к 

предстоящему мероприятию для его организатора. Пусть некий ИП Иванов 

И.И. в течении многих лет проводит мастер-классы по массажу. За долгое 

время работы Иванов И.И. получил большое количество положительных 

отзывов от участников его мастер-классов. Иванов И.И. решает провести 

мастер-класс, для чего, с целью афиширования данного мероприятия, он 

использует мобильное приложение с предложенной моделью. 

В полях для ввода критериев Иванов вводит следующие данные: Город 

проведения мероприятия – Саратов; Планируемое количество участников – 
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до 30 человек; Тематика – мастер-класс; Цена разового посещения 

мероприятия – 200 рублей; Дата и время проведения мероприятия – 

26.04.2023 в 16:30; Площадка проведения мероприятия – гостиничный 

комплекс «Квартал»; Организатор мероприятия – ИП Иванов И.И. 

Используя полученные исходные данные рассчитывается коэффициент 

прогноза интереса к данному мероприятию H, для Иванова он равен «4.88». 

Коэффициент прогноза интереса людей к предстоящему мероприятию 

.97,4
4

5588,45
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Данное значение коэффициента говорит 

о высокой потенциальной заинтересованности пользователей в мероприятии, 

проводимым ИП Иванов И.И. 

Заключение 

Разработанная модель интеллектуального подбора потенциальных 

интересных для человека мероприятий, в соответствии с заданными 

критериями позволяет существенно упростить процесс информирования 

населения о культурно-массовых мероприятиях. Автоматизация процесса 

поиска интересного мероприятия позволяет решить проблему повышения 

культурного уровня, как отдельного человека, так и общества в целом.  
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