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 Рекомендательная система – это программа,  
имеющая свой логику работы, алгоритм, который 
осуществляет анализ поступающей на него 
информации пользователя и на еѐ основании 
выводящий какой-либо продукт, который 
предположительно может быть интересен 
данному пользователю. 
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   Цель:   
 Разработка рекомендательной системы с настраиваемым 

блоком анализа данных. 
Задачи:  

 Провести анализ существующих подходов к 
проектированию рекомендательных систем; 

 Провести анализ существующих рекомендательных 
систем; 

 Выбрать средства для разработки; 
 Спроектировать и разработать основную конструкцию 

рекомендательной системы; 
 Спроектировать и разработать тестовый алгоритм для 

спроектированной рекомендательной системы; 
 Протестировать работоспособность и эффективность 

разработанного алгоритма. 
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Коллаборативная 

фильтрация 

Контентная 

фильтрация 

Гибридный подход 

+ высокая 

точность; 

+ простота 

реализации. 

  

+ низкое потребление 

программных 

ресурсов; 

+ быстрота работы; 

+ отсутствие 

«холодного старта». 

+ высокая точность; 

+ отсутствие 

«холодного старта»; 

+ масштабируемость; 

- плохо поддаются 

масштабируемости; 

- «холодный 

старт». 

- низкая точность; 

- зависимость от 

контекста. 
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Название класса Тип класс Описание 

RecCore Класс Является основным классом, с которым у пользователя 

происходит взаимодействие для получения 

рекомендации. 

RecommendAlgorithm Абстрактный 

класс 

Содержит абстрактные методы, которые могут 

понадобиться для работы с анализом данных и 

выдачей результатов 

DataContainer Абстрактный 

класс 

Содержит абстрактные методы, которые могут 

понадобиться для работы с хранилищами данных. 

IModifiedData Пустой 

интерфейс 

Реализации интерфейса используются для установки 

на вход рекомендательной системы данных любого 

вида. 

ICriteriaData Пустой 

интерфейс 

Реализации интерфейса используются для задания 

каких-либо пользовательских условий в некоторых 

методах.  
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Имя метода Класс Описание 

GetRecommendation RecCore Возвращает пользователю рекомендацию на 

основе данных пользователя и ранее 

проанализированных данных. 

End RecCore Выполняет методы End из реализаций 

абстрактных классов DataContainer  и 

RecommendAlgorithm. 

RecCore RecCore Конструктор. Принимает на вход реализации 

абстрактных классов DataContainer и 

RecommendAlgorithm и размер требуемой 

рекомендации. 

SetDataContainer RecommendAlgorithm Устанавливает значение переменной 

dataContainer. 

GetDataContainer RecommendAlgorithm Получает содержимое переменной 

dataContainer. 
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Имя метода Класс Описание 

GetRecommendation RecommendAlgorithm Возвращает рекомендацию 

пользователю. Выполняет анализ 

данных. 

Init RecommendAlgorithm Метод инициализации. 

End RecommendAlgorithm Метод завершения работы. 

Выполняется через метод End класса 

RecCore. 

SaveData DataContainer Выполняет сохранение данных в 

хранилище данных. 

RemoveData DataContainer Удаляет данные из хранилища 

данных на основании каких-либо 

условий. 

LoadData DataContainer Возвращает данные из хранилища 

данных на основании каких-либо 

условий. 

Init DataContainer Метод инициализации. 

End DataContainer Метод завершения работы. 

Выполняется через метод End класса 

RecCore. 



 Расстояние Хэмминга: 

𝑑𝑖𝑗 =  𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘
𝑝
𝑘=1 ; 

 Условие создание новой 
группы: 

𝑑𝑚𝑖𝑛 > 𝑁прод.пользователя; 
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Имя метода Описание 

EqualCoef Рассчитывает значимость группы пользователей на 

конкретного пользователя, с помощью формулы расстояния 

Хэмминга.  

RMSE Рассчитывает значение RMSE (Root Mean Square Error) для 

оценки эффективности алгоритма. 

GetUserInfo Осуществляет парсинг тестового документа. 

ResultRating Рассчитывает итоговый рейтинг продуктов в группах. 
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№ файла Общее время Время на файл, сек. Время на ед. товара, мс. 

1 00:00:29.75 29,75 0,371875 

2 00:01:46.07 76,32 0,954 

3 00:03:09.00 82,93 1,036625 

4 00:04:33.99 84,99 1,062375 

5 00:05:59.75 85,76 1,072 
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№ теста Значение RMSE 

1 0.94327323 

2 0.96181821 

3 0.94569236 

4 0.96917385 

5 0.94019237 

Рекомендации, выданные испытуемому: 
(ИД – Продукт) 
23 - Таксист (1976); 
39 - Странные дни (1995); 
79 - Беглец (1993). 
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 В рамках данной работы была спроектирована 
и разработана рекомендательная система с 
настраиваемым блоком анализа данных. 

 В процессе реализации были разработаны 
тестовый алгоритм и тестовое хранилище 
данных, которые показали относительно 
неплохие результаты на этапе тестирования. 

 Для дальнейшего развития требуется провести 
отладку кода для повышения эффективности 
алгоритма. 
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