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Весь контент сайта невозможно прочитать

auto.mail.ru – 100 000 статей

lady.mail.ru – 40 000 статей

ovkuse.ru – 20 000 рецептов

«Парадоксальным образом 

изобилие ассортимента 

товаров и услуг ограничивает 

свободу нашего выбора».



Все мы оставляем цифровой след

Рекомендательные технологии – выбирают из множества контента лучшее.

Люди уже что-то читали на сайте, оставили «цифровой след», поэтому мы 

можем сделать коллаборативные рекомендации.



Коллаборативные рекомендации

Матричное разложение:



Что делать с новыми пользователями

Про многих пользователей на площадке мало информации:

• Редко заходят – 70%

• Зашли в первый раз – 30%

Для них нельзя построить коллаборативные рекомендации только по

«цифровому следу» на этом сайте – нужно больше данных.



Really Big Data

5 
TB/сутки

500 Gb /сутки+

100 Gb /сутки

“Big data is like teenage sex: 
everyone talks about it, nobody 

really knows how to do it, everyone 
thinks everyone else is doing it, so 

everyone claims they are doing it…”
Dan Ariely, Duke University



Как быстро обработать столько данных?

HDFS

YARN

H
B

a
se

SparkMapreduce

23 000 TB HDD
14500 Cores 
40 TB RAM



Глобальный цифровой профиль

У нас нет информации о том, что читал человек на сайте, 

но есть другие факторы описывающие его в целом:

•Вектор посещенных сайтов

•Латентные поведенческие факторы

•Контентные факторы

•Соц.дем факторы 1.5 1.2 1.0 0.8

≈



RealTime Lookalike

Lookalike – поиск похожих по поведению в интернете пользователей.

На основании глобальной информации о пользователе мы можем найти 

похожих на него людей, уже посещавших площадку.

Далее мы строим рекомендации на основании того, что больше всего 

нравилось похожим на пользователя людям.

1.5 1.2 1.0 0.8

≈



Эпоха нейросетей – новые возможности

«Данные похожи на нефть. Они имеют большую ценность, но в необработанном 
виде непригодны для использования. Как нефть нужно преобразовать в газ, так и 
данные необходимо переработать и проанализировать, чтобы они принесли 
пользу» © Омар Хайям

Нейросети позволяют обрабатывать новые данные – изображения



Визуальные рекомендации одежды

Текстовой информации недостаточно для 

поиска похожей одежды – нужно глубоко 

анализировать изображения



Представляем изображение вектором

• Конвертируем объекты в вектора признаков

• Определяем меру близости для этих векторов

• Изображение-запрос так же конвертируем в 
вектор

• Осуществляем поиск в векторном пространстве



Пример визуальных рекомендаций

Первая картина в строке – запрос, остальные - рекомендации



Группа и чат-бот Енода в ОК
ok.ru/rocit



Инструменты для медиа

Виджет рекомендаций 
для сайта

Чат-бот для 
Facebook Messenger 

и Telegram

Виджет
для AMP-страниц

Инструменты
монетизации





Мы вам ещё покажем!

widget.my.com

http://widget.my.com

