
Веб-приложения для поиска целевой аудитории в 
социальных сетях с анализом тональности 

комментариев при помощи сверточных нейронных 
сетей

Автор работы:

Студент группы КЭ-405 

Мещанкин Михаил

Александрович

Руководитель:

Плаксина Юлия

Геннадьевна



Актуальность
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394 млн сделок 
в год 

происходит
в социальных

каналах

22 млн B2C 
и C2C продавцов

(1 млн приходится
на ВКонтакте)

39 млн покупателей
приходится на 

социальные каналы

15% от общего
объема сделок
приходится на 

ВКонтакте



Цели и задачи проекта

Цель: разработка веб-приложения, обеспечивающего сбор и 
обработку данных пользователей социальной сети ВКонтакте, а 
также предоставления функционала для взаимодействия с ними.

Задачи:

• провести детальный анализ имеющихся аналогов;

• провести анализ потребностей пользователей исходя из них 
составить функционал разрабатываемой системы;

• провести анализ средств разработки проекта и выбрать 
подходящие;

• разработать серверную часть веб-приложения;

• разработать frontend часть веб-приложения.
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Обзор аналогов
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Реализация

Backend:

Python – высокоуровневый язык программирования;

Keras – открытая нейросетевая библиотека;

Django – фреймворк для веб-приложений на языке Python.

Frontend:

Bootstrap – фреймворк для верстки веб-приложения;

JavaScript – интерпретируемый язык программирования;

HTML – язык разметки документов;

jQuery – библиотека JavaScript;

CSS – каскадные таблицы стилей.
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Архитектура проектирования MVT
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Архитектура нейронной сети
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Пример свертки
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Диаграмма использования
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Работа нейронной сети
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Реализация: ввод исходных данных
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Реализация: поиска групп
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Реализация: сбор участников
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Реализация: анализа комментариев
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Реализация: форма рассылки сообщений
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Результаты

В веб-приложение были реализованы следующие функции:
• система задач;
• система администрирования;
• поиск сообществ;
• сбор постов из сообществ;
• сбор комментариев из постов и обсуждений;
• сбор участников сообществ;
• анализ тональность комментариев с помощью сверточных нейронных 

сетей;
• анализ групп на наличие в ней целевой аудитории по критериям;
• рассылка сообщений по пользователям ВКонтакте;
• сбор людей, открывших личные сообщения сообществу;
• сбор людей, отправивших свой номер телефона сообществу.
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Перспективы развития

• сделать возможность отправлять серию сообщений в разные 
периоды времени;

• предоставить возможность пользователям отправлять сообщения 
в определённое время;

• добавить возможность автоматического регулирования ставок в 
рекламном кабинете ВКонтакте;

• добавить систему анализа рекламной компании за 
определённый период.
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Спасибо за внимание!
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