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Рекомендательная система 
Автоматический подбор товаров / услуг, основанный
на истории поведения покупателя 
 
Хорошая рекомендательная система должна быть  
неотличима от живого человека, который знает, что 
нужно покупателю 



Цель рекомендаций 

-  Помочь покупателю найти нужный товар 
-  Приблизить опыт взаимодействия покупателя с 

онлайн магазином к живому общению 

-  Продать более дорогой товар 
-  Продать товар, комплементарный к данному 
-  Увеличить вовлеченность   



Рекомендации на главной странице 



Рекомендации на главной странице 



Рекомендации на странице категории 



Рекомендации на странице категории 



Рекомендации на странице категории 



Рекомендации на странице категории 



Коллаборативная фильтрация 

человек-человек товар-товар 



Метод ближайших соседей 



Метод ближайших соседей 



Недостатки кластеризации 

-  Огромное количество переменных, как 
следствие разреженность пространства поиска 

-  Концентрация на поиске схожести, а не 
определяющих интересы отличий 

-  Случайность и сложная оценка достоверности 
результата 



Формализация предпочтений 



Метод главных компонент 
исходное пространство пространство “компонент” 



Портрет покупателя 



Портрет покупателя 



Отличия определяют сегменты 



Метод ближайших соседей 



Метод ближайших соседей 



Иерархическая сегментация 



Достоверные сегменты 
-  тщательно подбирать количество сегментов 
-  внутренняя оценка качества сегментации: 

- “сплоченность” точек вокруг центра 
- расстояние между сегментами 

-  внешняя оценка качества сегментации: 
- обучение на известных примерах 
- экспертная оценка 



Недостатки коллаборативной 
фильтрации 

-  Проблема «холодного старта» 
-  Разреженность данных 
-  Однообразие 



Текстовый анализ 



Текстовый анализ: TF-IDF 

Значимость термина 
 

Частота термина n
 в документе d 

Уникальность  
термина среди  
документов 



Анализ изображений 



Цветовой круг Иттена 

Аналоговая триада 



Цветовой круг Иттена 

Контрастная триада 



Анализ изображений 



Big Data: чем больше тем лучше 

-  важен сам объем данных:  
-  в ширину (немного данных о миллионе 

пользователей)  
-  в глубину (много данных о нескольких 

тысячах пользователей) 

количество пользователей 



Больше данных 

- имя 
- email 
- история 
заказов 

-  клики 
-  переходы 
-  просмотры 
-  open rate 

& CTR в 
письмах 

-  история 
поиска 

-  etc. 



Товарные рекомендации основанные 
на кликах via ensemble learning 

-  для каждого товара мало покупателей 
-  количество товаров, которые просматривал 
пользователь измеряется сотнями  

-  задача: определить паттерн, ведущий к покупке 

товар 1 товар 2 … товар p факт покупки y 

покупатель 1 x11 x12 … x1p 1 

покупатель 2 x21 x22 … x2p 0 

… … … … … 0 

покупатель n xn1 xn2 … xnp 1 



Задача классификации 
Необходимо отобрать небольшое количество 
товаров, определяющих факт покупки 
конкретного товара с большой вероятностью 
 
-  выдача рекомендаций в риал-тайм требует 
небольшого количества фильтров 

-  можно определять товары, которые 
понравятся пользователю вне контекста 



Задача классификации: критерии 

-  Точность 
-  Стабильность 
-  Длина сигнатуры 



Логистическая регрессия 



Логистическая регрессия: l1 vs l2 



Формализация критериев 

Точность 

Стабильность 
 



Много логистических регрессий 



Результаты 



Спасибо за внимание! 
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