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ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни рекомендательные системы активно применяются в сферах тор-

говли и услуг. Автоматизированная рекомендательная система может предложить 

пользователю список товаров, которые он вероятно хотел бы купить. На рынке 

существует множество систем поиска и рекомендаций. Одни предлагают пользо-

вателю посмотреть фильмы, прочесть книги или послушать музыку, которые мо-

гут ему понравиться. Другие – список вещей в каталоге интернет-магазина. Эти 

системы предназначены для более быстрого и эффективного удовлетворения по-

требностей пользователей и для увеличения прибыли компаний, использующих 

данную технологию. Рекомендательные механизмы сортируют огромные объемы 

данных для выявления потенциальных предпочтений пользователей. В работе 

спроектирована и рассмотрена рекомендательная система, предлагающая покупа-

телю определенные товары. 

Актуальность работы заключается в целесообразности применения реко-

мендательных систем для компаний, существующих в сфере розничной торговли. 

Автоматизированная рекомендательная система определяет, какие товары и услу-

ги нужны конкретным покупателям. Это позволяет повысить эффективность про-

даж и, следовательно, прибыль компании. 

Объектами исследования являются пять компаний малого ритейла и их 

списки покупок. 

Предметом исследования является составление списка рекомендаций по за-

данному списку покупок пяти компаний и получение рекомендации по новой 

транзакции. 

Целями работы являются поиск в исходных данных скрытых знаний об ас-

социативных правилах и построение рекомендаций на их основе. 

В работе поставлены и решены следующие задачи:  

 обзор современных методов построения рекомендательных систем;  

 обзор используемого в работе алгоритма поиска ассоциативных правил; 

 реализация алгоритма, формирующего рекомендации; 
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 тестирование рекомендательной системы и оценка качества прогнозирова-

ния. 

Информационная база исследования 

Во время исследования были изучены работы специалистов в области реко-

мендательных систем. Основные принципы и алгоритмы машинного обучения 

освоены по лекциям К.В. Воронцова. В ходе изучения основных принципов реко-

мендательных систем использовалась работа «Введение в рекомендательные си-

стемы» Диетмара Джанаха (Dietmar Jannach) из университета Кембридж. При 

изучении основных алгоритмов анализа рыночной корзины была рассмотрена ра-

бота «Быстрые алгоритмы для поиска ассоциативных правил в больших массивах 

данных», авторами которой являются Ракеш Агравал (Rakesh Agrawal) и Рамак-

ришнан Срикант (Ramakrishnan Srikant). 

Структура и объем работы  

Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, библиографиче-

ского списка и приложения. Объем работы составляет 41 страниц, объем библио-

графии – 9 источников. 

Первая глава работы описывает сущность и общие принципы построения ре-

комендательных систем, а также методы построения рекомендательных систем.  

Во второй главе подробно описан алгоритм, применяемый для поиска ассо-

циативных правил в данных.  

Третья глава посвящена программной реализации алгоритма и проверке его 

работы на тестовых данных 

В четвертой главе произведено построение прогноза по реальным данным и 

оценка качества полученных рекомендаций.  

В заключении на основании оценки качества сделан общий вывод. 
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1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Рекомендательные системы появились в интернете около 20 лет назад. Одна-

ко 5-10 лет назад после соревнования Netflix Prize эта область получила широкую 

известность. Компания Netflix тогда занималась рассылкой своим клиентам DVD 

и VHS-кассет. Чем лучше Netflix рекомендует фильмы своим пользователям, тем 

больше фильмов они берут в прокат и, следовательно, выше прибыль компании. 

Организовав соревнование Netflix Prize, сотрудники компании выложили в от-

крытый доступ собранные данные: около 100 миллионов оценок по пятибалльной 

шкале с указанием ID проставивших их пользователей. Участники соревнования 

должны были как можно лучше предугадать, какую оценку поставит определен-

ному фильму определенный пользователь. Качество предсказания измерялось при 

помощи метрики RMSE (среднеквадратичное отклонение). В то время у Netflix 

уже был алгоритм, который предсказывал оценки пользователей с качеством 

0.9514 по метрике RMSE. Задача была улучшить предсказание хотя бы на 10% − 

до 0.8563. По итогам соревнования две команды с разницей всего в 20 минут при-

слали свои решения, каждое из которых проходило порог в 10%, а их качество 

было одинаковое с точностью до четвертого знака. Прошедший конкурс вызвал 

интерес к области рекомендательных систем и сильно подстегнул развитие в этой 

области [1]. 

1.1 Виды рекомендательных систем 

Существует два базовых подхода к построению рекомендательных систем 

[2]: коллаборативная фильтрация (collaborative filtering) и контентная фильтрация 

(content-based filtering). 

1.1.1 Контентная фильтрация 

Основными чертами контентной фильтрации являются: 

 рекомендация пользователю объектов, похожих на те, которые пользова-

тель уже выбрал; 

 сходство объектов оценивается по признакам объектов; 

 сильная зависимость от предметной области, ограниченная полезность ре-

комендаций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F0%E5%E4%ED%E5%EA%E2%E0%E4%F0%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5_%EE%F2%EA%EB%EE%ED%E5%ED%E8%E5
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Контентная фильтрация формирует рекомендацию на основе поведения 

пользователя [2]. Если пользователь обычно читает статьи об искусственных 

нейронных сетях или регулярно пишет комментарии в блогах по разработке про-

граммного обеспечения, то контентная фильтрация может использовать эту ре-

троспективную информацию для выявления подобного контента. Она может 

предложить в качестве рекомендаций статьи в блогах, содержащих информацию 

об искусственных нейронных сетях или разработке программного обеспечения. 

Этот контент может быть определен в ручном режиме или извлечен автоматиче-

ски на основе других методов подобия. 

1.1.2 Коллаборативная фильтрация 

Свойства коллаборативной фильтрации: 

 для рекомендации используется история оценок как самого пользователя, 

так и других пользователей; 

 более универсальный подход, который часто дает лучший результат; 

 есть свои проблемы (например, холодный старт). 

Коллаборативная фильтрация формирует рекомендации, основанные на мо-

дели предшествующего поведения пользователя [2]. Эта модель может быть по-

строена исключительно на основе поведения данного пользователя или, что более 

эффективно, с учетом поведения других пользователей со схожими характеристи-

ками. В тех случаях, когда коллаборативная фильтрация принимает во внимание 

поведение других пользователей, она использует групповые знания (group 

knowledge) для выработки рекомендаций на основе подобия пользователей. Реко-

мендации базируются на автоматическом сотрудничестве множества пользовате-

лей и на выделении (методом фильтрации) тех пользователей, которые демон-

стрируют схожие предпочтения или шаблоны поведения. 

В качестве примера предположим, что вы создаете веб-сайт для того, чтобы 

предлагать его посетителям рекомендации относительно блогов. На основе ин-

формации от многих пользователей, которые подписываются на блоги и читают 

их, можно сгруппировать этих пользователей по их предпочтениям. Например, 

можно объединить в одну группу пользователей, которые читают одни и те же 
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блоги. Далее по этой информации можно идентифицировать самые популярные 

блоги среди тех, которые читают участники этой группы. Затем конкретному 

пользователю этой группы вы рекомендуете самый популярный блог из тех, на 

которые он еще не подписан и которые он не читает. 

1.1.3 Гибридные подходы 

Гибридные подходы, которые сочетают коллаборативную и контентную 

фильтрацию [2], также повышают эффективность и сложность рекомендательных 

систем. Гибридный подход может быть использован, если применение коллабора-

тивной фильтрации начинается при значительной разреженности данных (т.н. хо-

лодный старт). Гибридный подход позволяет сначала взвешивать результаты со-

гласно контентной фильтрации, а затем смещать эти веса по направлению к кол-

лаборативной фильтрации (по мере "вызревания" доступного набора данных по 

конкретному пользователю). 

1.2 Общие проблемы перечисленных методов 

Все перечисленные методы обладают следующими недостатками [2]: 

 проблема холодного старта (в отношении пользователей или объекта ре-

комендаций); 

 плохие предсказания для новых/нетипичных пользователей/объектов; 

 частая тривиальность рекомендаций; 

 ресурсоемкость вычислений. Для того, чтобы делать предсказания прихо-

дится держать в памяти все оценки всех пользователей. 

Существует проблема неоднозначности поведения людей. К примеру, пове-

дение некоторых пользователей вполне поддается моделированию, однако другие 

пользователи не демонстрируют типичного поведения. Наличие таких пользова-

телей может приводить к смещению результатов рекомендательной системы и к 

снижению ее эффективности. Кроме того, пользователи могут использовать реко-

мендательную систему для повышения предпочтительности одного продукта от-

носительно другого посредством, например, отправки позитивных отзывов об од-

ном продукте и негативных отзывов о его конкурентах. Хорошая рекомендатель-

ная система обязана справляться с этими проблемами. 
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Еще одна проблема, характерная для крупных рекомендательных систем, 

связана с масштабируемостью. Традиционные алгоритмы хорошо работают со 

сравнительно небольшими объемами данных, однако на больших наборах данных 

получение результатов на прежнем уровне качества при помощи традиционных 

алгоритмов может стать проблематичным. 

И, наконец, определенные проблемы порождает необходимость соблюдения 

конфиденциальности. Рекомендательные алгоритмы способны распознавать в 

данных закономерности, о существовании которых люди могут даже не подозре-

вать [2]. Недавно пример такой ситуации имел место в крупной компании, кото-

рая смогла вычислять индекс прогнозирования беременности на основе покупа-

тельских предпочтений. После получения целевых рекламных объявлений отец 

дочери-подростка с удивлением узнал о ее беременности. Прогнозирующая си-

стема этой компании оказалась настолько точной, что смогла распознать бере-

менность на основе приобретаемых ею товаров [2]. 

  



14 
 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ОДИН 

Существует несколько подходов построения рекомендательных систем, каж-

дый из которых применяется в своей предметной области. Основными подходами 

являются контентная и коллаборативная фильтрация, а также гибридные подхо-

ды. 

Контентная фильтрация применяется в случаях, когда есть возможность со-

ставить признаковые описания объектов. По этим признакам можно определить 

степень похожести товаров между собой. Таким образом, покупателю рекомен-

дуются товары, похожие на те, которые он уже выбирал. Контентная фильтрация 

может применяться для рекомендования, например, цифровой техники или ком-

пьютерных игр. 

Коллаборативная фильтрация применяется в случаях, когда есть возмож-

ность сравнить пользователей друг с другом, например, при помощи оценок, ко-

торые они ставят понравившимся товарам или контенту. Конкретному пользова-

телю можно порекомендовать контент, которыми пользовались пользователи со 

схожими предпочтениями. Таким образом можно рекомендовать фильмы, музыку 

и другой медиаконтент. 

Перечисленные способы имеют существенные недостатки. Это проблема хо-

лодного старта, когда еще не существует информации о поведении потребителей. 

Сложно получать рекомендации для нетипичных пользователей или товаров. Ре-

комендации порой носят тривиальный характер. И наконец, вычисления, необхо-

димые для поиска рекомендаций, являются ресурсоемкими.  
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2 МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ 

Перечисленные методы хорошо работают, если имеются числовые оценки 

объекта пользователем. Однако сбор оценок пользователей требует от них актив-

ных действий, так что такая информация не всегда доступна. Часто мы знаем 

лишь, какие товары покупались вместе. В этом случае эффективным способом 

обучения рекомендательной системы является анализ корзины [3]. Этот способ 

применим не только к корзинам покупок, но и в любой ситуации, когда имеется 

группа объектов и требуется порекомендовать еще один. 

Анализ потребительской корзины — процесс поиска наиболее типичных 

шаблонов покупок в супермаркетах [3]. Он производится путем анализа баз дан-

ных транзакций с целью определения комбинаций товаров, связанных между со-

бой. Иными словами, выполняется обнаружение товаров, наличие которых в 

транзакции влияет на вероятность появления других товаров или их комбинаций. 

Речь идет не о том, что «купившие X часто покупают также Y». Реальная си-

стема так работать не может, потому что ее вводили бы в заблуждение любые ча-

сто покупаемы товары, и она просто рекомендовала бы популярные товары. 

Например, хлеб является одним из самых часто покупаемых товаров. Если взять 

любой другой товар, скажем гель для бритья, то часто покупаемым с ним товаром 

будет хлеб. Однако хлеб часто покупают и с любым другим товаром, потому что 

его вообще покупают часто. 

Рассмотрим утверждение «покупатели, купившие X, статистически с боль-

шей вероятностью купят Y, чем покупатели, не купившие X». Если покупатель 

возьмет мобильный телефон, то он с большой вероятностью также захочет купить 

для него чехол или защитную пленку. В то же время, меньше людей покупают 

пленку или чехол отдельно от телефона. 

Результаты, полученные с помощью анализа рыночной корзины, позволяют 

оптимизировать ассортимент товаров и запасы, размещение их в торговых залах, 

увеличивать объемы продаж за счет предложения клиентам сопутствующих това-

ров. Например, если в результате анализа будет установлено, что совместная по-

купка макарон и кетчупа является типичным шаблоном, то разместив эти товары 
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на одной и той же витрине можно «спровоцировать» покупателя на их совместное 

приобретение. 

Существует несколько алгоритмов, применяемых для анализа корзин, основ-

ным из которых является Apriori [4]. 

2.1 Алгоритм Apriori 

Существует несколько реализаций алгоритмов анализа корзины. В данной 

работе реализован один из них — Apriori. Этот классический алгоритм был опуб-

ликован в 1994 г. в работе Ракеша Агравала (Rakesh Agrawal) и Рамакришнана 

Сриканта (Ramakrishnan Srikant). Алгоритм Apriori принимает набор множеств 

(корзин покупок) и возвращает множества, которые часто встречаются в качестве 

подмножеств, то есть предметы, которые вместе входят во многие корзины. По-

вторяющиеся связи между товарами в потребительских корзинах называются ас-

социативными правилами. Ассоциативные правила являются очень простой и 

удобной формой записи знаний. Правила имеют вид «A → B», где A – условие, а B 

– следствие. В качестве условия выступает товар, уже выбранный покупателем. 

Следствием является товар, который покупатель вероятно хотел бы приобрести 

вместе с уже купленным. 

Возьмем данные из таблицы 1 в качестве примера для поиска ассоциативных 

правил. 

Таблица 1 – Пример данных о покупках 

1 яблоки, чай, сахар, колбаса 

2 яблоки, чай, сахар 

3 яблоки, чай 

4 яблоки, груши 

5 молоко, чай, сахар, колбаса, кофе 

6 молоко, чай, сахар, кофе 

7 молоко, чай, кофе 

8 яблоки, молоко, груши 

9 чай, кофе, сахар 

10 колбаса, кофе, молоко 
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Рассмотрим основные показатели, используемые в алгоритме: 

 Support(A) – поддержка товара A. Она показывает долю транзакций, в ко-

торых встречается товар. Рассчитывается, как отношение числа транзакций, в ко-

торых встречается товар A к числу всех транзакций. Этот показатель также можно 

рассматривать, как вероятность того, что в случайной корзине окажется товар A: 

supp(A) = P(A). (2.1) 

В таблице 1 содержится десять транзакций, в семи из которых встречается 

чай. Значит, поддержка товара «чай» равна 

𝑠𝑢𝑝𝑝(чай) =
7

10
= 0.7. 

В то же время, молоко и чай встречаются вместе лишь в трех транзакциях из 

десяти, и их совместная поддержка равна 

 𝑠𝑢𝑝𝑝(молоко ∩ чай) =
3

10
= 0.3. 

 Confidence(A → B) – уверенность правила «A → B». Она показывает веро-

ятность того, что покупатель возьмет товар B, если он уже взял товар A. Этот по-

казатель также можно рассматривать, как условную вероятность покупки товара 

B, если уже куплен товар A: 

𝑐𝑜𝑛𝑓(𝐴 → 𝐵) = 𝑃(𝐵|𝐴) =
𝑃(𝐴 ∪ 𝐵)

𝑃(𝐴)
=

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐴 ∪ 𝐵)

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐴)
. (2.2) 

Снова обратимся к таблице 1. Предположим, покупатель взял чай. Найдем 

вероятность того, что он захочет купить вместе с ним сахар. Сначала найдем сов-

местную поддержку товаров «чай» и «сахар». Так как чай и сахар встречаются 

вместе в пяти транзакциях из десяти, их совместная поддержка будет равна 

𝑠𝑢𝑝𝑝(чай ∪ сахар) =
5

10
= 0.5. 

Поддержка товара «чай» равна 0.7. Таким образом, достоверность правила 

«чай → сахар» равна 

𝑐𝑜𝑛𝑓(чай → сахар) =
0.5

0.7
= 0.714. 
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Так как значение уверенности для правила «чай → сахар» велико, можно 

утверждать, что покупатели, купившие чай, с большой вероятностью также купят 

сахар. 

 Lift(A → B) – подъем правила «A → B». Эта величина является мерой цен-

ности правила. 

𝑙𝑖𝑓𝑡(𝐴 → 𝐵) =
𝑃(𝐴 ∪ 𝐵)

𝑃(𝐴)𝑃(𝐵)
=

𝑐𝑜𝑛𝑓(𝐴 → 𝐵)

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐵)
 (2.3) 

Значения подъема, большие единицы, показывают, что товар B чаще появля-

ется в транзакциях, содержащих товар A, чем в остальных. Также можно утвер-

ждать, что в этом случае товар A встречается в транзакциях, содержащих товар B, 

чаще, чем в остальных: 

𝑐𝑜𝑛𝑓(𝐴 → 𝐵)

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐵)
=

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵)

𝑃(𝐴)𝑃(𝐵)
=

𝑐𝑜𝑛𝑓(𝐵 → 𝐴)

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐴)
, 

𝑙𝑖𝑓𝑡(𝐴 → 𝐵) = 𝑙𝑖𝑓𝑡(𝐵 → 𝐴). 

Таким образом, значение подъема больше единицы говорит о том, что това-

ры A и B чаще встречаются в потребительских корзинах вместе, чем по отдельно-

сти.  

Можно сказать, что подъем является обобщенной мерой корреляции двух 

предметных наборов: при значениях больше 1 связь положительная, при 1 она от-

сутствует, а при значениях меньше 1 — отрицательная. Пользуясь данными таб-

лицы 1, найдем значение интереса для правила «чай → сахар»: 

𝑙𝑖𝑓𝑡(чай → сахар) =
0.714

0.5
= 1.428. 

Так как значение интереса правила «чай → сахар» больше 1, можно утвер-

ждать, что чай и сахар чаще покупают вместе, чем по отдельности. 

 Conviction(A → B) – убежденность правила «A → B». Этот показатель рас-

считывается, как ожидаемая частота, когда товар X покупают без Y (если X и Y не-

зависимы), деленная на частоту неверных рекомендаций: 

𝑐𝑜𝑛𝑣(𝐴 →  𝐵) =
1 − 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐵)

1 − 𝑐𝑜𝑛𝑓(𝐴 →  𝐵)
. (2.4) 
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Значение убежденности ассоциативного правила показывает во сколько раз 

чаще покупатели отказываются от покупки товара Y, чем от покупки товара Y при 

покупке товара X. 

Найдем убежденность правила «чай → сахар», пользуясь формулой 2.4 и 

данными из таблицы 1: 

𝑐𝑜𝑛𝑣(чай →  сахар) =
1 − 0.5

1 − 0.7
=

0.5

0.3
= 1,67. 

Значение убежденности для правила «чай → сахар» больше 1. Это значит, 

что покупатель, который не приобрел чай, с большей вероятностью откажется от 

покупки сахара, чем покупатель, купивший чай. 

На вход алгоритму подается набор потребительских корзин и величина, ха-

рактеризующая минимальное число покупок, в которые входят рассматриваемые 

подмножества, - минимальная поддержка. Алгоритм проходит в два этапа. На 

первом этапе отбираются часто встречающиеся наборы товаров. На втором этапе 

происходит извлечение ассоциативных правил. 

2.1.1 Свойство анти-монотонности 

Поиск часто встречающихся товаров требует очень много времени и вычис-

лительных ресурсов [4]. Перебор всех возможных наборов элементов займет O(2
n
) 

операций, где n – число элементов. Apriori при отборе использует следующие 

свойства поддержки: 

 Если элемент встречается редко, то любое множество, включающее дан-

ный элемент, встречается редко; 

 Если множество элементов встречается часто, то любое его подмножество 

встречается часто. 

Исходя и этих свойств, можно утверждать, что при рассмотрении множества 

товаров {A, B, C} выполняется неравенство 

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶) ≤ 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐴 ∪ 𝐵) ≤ 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐴). (2.5) 

Любая транзакция, содержащая {A, B, C} должна содержать {A, B}, {A, C} и 

{B, C}. Это свойство служит для снижения размерности пространства поиска и 

называется свойством анти-монотонности. Благодаря этому свойству перебор 
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не является «жадным» и позволяет быстрее обрабатывать большие массивы дан-

ных. 

Рассмотрим рисунок 1, иллюстрирующий набор элементов {A, B, C, D}. 

Предположим, что множество из элементов {A, B} имеет поддержку ниже задан-

ного порога и, соответственно, не является часто встречающимся. Тогда, согласно 

свойству анти-монотонности, все множества, содержащие {A, B} априори не яв-

ляются часто встречающимися и отбрасываются. Использование этой эвристики 

позволяет существенно сократить пространство поиска. 

 

Рисунок 1 – Иллюстрация анти-монотонности 

2.1.2 Отбор кандидатов 

На первом этапе происходит формирование и подсчет часто встречающихся 

одноэлементных наборов. Для этого необходимо один раз пройти по базе данных. 

Следующие шаги будут состоять из двух частей: генерации потенциально часто 

встречающихся наборов элементов (их называют кандидатами) и подсчета под-

держки для кандидатов. Для того, чтобы получить k-элементные наборы, не нуж-

но просматривать всю базу данных. Вместо этого воспользуемся (k-1)-

элементными наборами, которые были определены на предыдущем шаге и явля-

ются часто встречающимися. 

Генерация кандидатов также будет состоять из двух шагов: 

1) Объединение. Каждый кандидат из k элементов будет формироваться пу-

тем объединения двух часто встречающихся наборов размера k-1. 
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2) Удаление избыточных правил. На основании свойства анти-

монотонности, следует удалить все сформированные k-элементные наборы, не яв-

ляющиеся часто встречающимися. 

После того как найдены все часто встречающиеся наборы элементов, можно 

приступить непосредственно к генерации правил. 

2.1.3 Поиск ассоциативных правил 

Извлечение правил – менее трудоемкая задача. Для нахождения достоверных 

правил достаточно рассматривать часто встречающиеся множества товаров вме-

сто всех товаров. Ассоциативное правило имеет вид «A → B», где A – условие, а B 

– следствие. Для составления правил необходимо подставлять в условие часто 

встречающиеся множества товаров, найденные на предыдущем шаге. В следствие 

необходимо подставлять часто встречающиеся товары. Если подъем очередного 

получившегося правила больше единицы, то это правило считается достоверным, 

и его можно использовать для рекомендаций. Полученные правила применяются 

для рекомендаций. Правила могут быть: 

 простыми, если в условии A содержится один товар; 

 сложными, если в условии A содержится больше одного товара. 

Простые правила встречаются часто и часто входят в состав сложных правил. 

Обычно сложные правила являются более достоверными, чем простые, однако 

они реже применяются для рекомендаций из-за более сложного условия. 

2.1.4 Иллюстрация поиска ассоциативных правил 

Подробно рассмотрим работу алгоритма на примере данных, представленных 

в таблице 1. Установим значение минимальной поддержки minsupp = 0.4. 

Определим F – множество часто встречающихся кандидатов. Составим мно-

жество M1 кандидатов, состоящих из одного элемента. По данным таблицы 1 

𝑀1 = {яблоки, чай, сахар, колбаса, груши, молоко, кофе}. Посчитаем значение 

поддержки для каждого кандидата. Значения поддержки представлены в табли-

це 2. 
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Начнем отсекать кандидатов, поддержка которых меньше установленного 

порога 0.4. В результате, получится множество {яблоки, чай, сахар, молоко, ко-

фе}. Добавим получившихся часто встречающихся кандидатов в множество F: 

𝐹 = {яблоки, чай, сахар, молоко, кофе}. 

Таблица 2 – Поддержка одноэлементных кандидатов 

Кандидат support 

яблоки 0.5 

чай 0.7 

сахар 0.5 

колбаса 0.2 

груши 0.2 

молоко 0.5 

кофе 0.5 

 

Далее сформируем новых кандидатов, состоящих из двух элементов, из часто 

встречающихся одноэлементных кандидатов: 

M2 = {{яблоки, чай}, {яблоки, сахар}, {яблоки, молоко}, {яблоки, кофе}, 

{чай, сахар}, {чай, молоко}, {чай, кофе}, {сахар, молоко}, {сахар, кофе}, {моло-

ко, кофе}}. 

Найдем поддержку новых кандидатов. Значения поддержки представлены в 

таблице 3. 

Снова отсекаем кандидатов с поддержкой меньше заданного порога. В ре-

зультате останется множество {{чай, сахар}, {чай, кофе}, {молоко, кофе}}. Доба-

вим его в F: 

F = {яблоки, чай, сахар, молоко, кофе, {чай, сахар}, {чай, кофе}, {молоко, 

кофе}}. 

Сформируем кандидатов, включающих в себя по три элемента: 

M3 = {{чай, сахар, кофе}, {чай, сахар, молоко}, {чай, кофе, молоко}}. 

Ищем поддержку новых кандидатов. Значения проверки представлены в таб-

лице 4.  
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Таблица 3 – Поддержка двухэлементных кандидатов 

Кандидат support 

{яблоки, чай} 0.3 

{яблоки, сахар} 0.2 

{яблоки, молоко} 0.1 

{яблоки, кофе} 0 

{чай, сахар} 0.5 

{чай, молоко} 0.3 

{чай, кофе} 0.4 

{сахар, молоко} 0.2 

{сахар, кофе} 0.3 

{молоко, кофе} 0.4 

 

Таблица 4 – Поддержка трехэлементных кандидатов 

Кандидат support 

{чай, сахар, кофе} 0.3 

{чай, сахар, молоко} 0.2 

{чай, кофе, молоко} 0.3 

 

Как видно из таблицы 4, значения поддержки всех кандидатов не превосхо-

дят заданного порога. Это означает, что все часто встречающиеся множества то-

варов найдены. 

Теперь, когда все часто встречающиеся наборы найдены, нужно найти ассо-

циативные правила. Для этого нужно взять элемент из множества F в качестве 

условия правила и один товар в качестве следствия. Подбирая следствия для каж-

дого элемента множества F, получим ассоциативные правила, представленные в 

таблице 5. В данном случае выбраны правила, у которых значение подъема боль-

ше 1. Правила отсортированы по убыванию значения уверенности. 
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Таблица 5 – Ассоциативные правила 

Условие Следствие confidence lift conviction 

сахар чай 1 1.43 0 

кофе молоко 0.8 1.6 2.5 

кофе чай 0.8 1.14 1.5 

молоко кофе 0.8 1.6 2.5 

{кофе, молоко} чай 0.75 1.07 1.2 

{кофе, чай}  молоко 0.75 1.5 2 

{кофе, чай}  сахар 0.75 1.5 2 

чай  сахар 0.71 1.43 1.75 

кофе  сахар 0.6 1.2 1.25 

сахар  кофе 0.6 1.2 1.25 

{сахар, чай}  кофе 0.6 1.2 1.25 

чай  кофе 0.57 1.14 1.16 

{кофе, молоко}  колбаса 0.5 1.67 1.4 

кофе  колбаса 0.4 1.33 1.16 

молоко  колбаса 0.4 1.33 1.16 

сахар  колбаса 0.4 1.33 1.16 

яблоки  груши 0.4 2.0 1.33 

{сахар, чай}  колбаса 0.4 1.33 1.16 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ДВА 

В том случае, когда нет никакой информацией, кроме факта совершения по-

купок, свою эффективность показывают методы, использующие для рекомендо-

вания ассоциативные правила. Так как исходными данными в этом случае высту-

пают списки транзакций, этот метод применяется в анализе потребительских кор-

зин в супермаркетах. Ассоциативные правила показывают, какие товары покупа-

ют вместе и имеют вид «X → Y» («Если куплен товар X, то вероятно будет куплен 

товар Y»). 

Существует несколько алгоритмов поиска ассоциативных правил, основным 

из которых является Apriori. Алгоритм находит часто встречающиеся сочетания 

товаров и на их основе находит ассоциативные правила. Поиск всех сочетаний 

может занять очень много времени и ресурсов. Для сокращения времени выпол-

нения используется свойство анти-монотонности, позволяющее отсеивать априо-

ри редко встречающиеся сочетания. Для оценки полученных правил в алгоритме 

используются вероятностные характеристики: поддержка, уверенность, подъем и 

убежденность. 
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3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ 

Рекомендательная система была реализована в виде библиотеки с возможно-

стью вызова из консоли на языке программирования Python версии 3.5. Техниче-

ское задание на разработку и руководство пользователя приведены в приложени-

ях А и Б соответственно. 

Средства, использованные во время разработки: 

 операционная система MS Windows 8.1; 

 среда разработки Pycharm Community Edition 2016; 

 набор библиотек Anaconda 4.3.1; 

 система контроля версий Git 2.13.0. 

3.1 Алгоритм 

Введем условные обозначения: 

 dataset – список транзакций, по которому производится поиск ассоциатив-

ных правил; 

 minsup – минимальное значение поддержки; 

 maxsup – максимальное значение поддержки; 

 nrecs – количество выдаваемых рекомендаций для одной транзакции; 

 metric – метод, по которому производится поиск рекомендаций; 

 pred – список рекомендаций. 

ВХОД: dataset, minsup, maxsup, nrecs, metric 

ВЫХОД: pred 

1) Начало; 

2) Найти часто встречающиеся комбинации товаров; 

3) Найти ассоциативные правила; 

4) Найти рекомендации; 

5) Конец. 

3.2 Описание программных модулей 

Проект состоит из следующих частей: 
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 Модуль posrec; 

 Модуль tests, предназначенный для тестирования алгоритма поиска реко-

мендаций; 

 Файл experiment.py, предназначенный для проведения экспериментов над 

реализованным алгоритмом с использованием реальных данных; 

Программа содержится в модуле posrec и представляет собой файл Apriori.py. 

Этот файл содержит класс Apriori, при помощи которого происходит поиск ассо-

циативных правил и составление рекомендаций. Также в этом файле описан алго-

ритм, позволяющий запускать программу из консоли. Для обеспечения самостоя-

тельной работы программы была применена библиотека argparse, позволяющая 

вызывать программу из консоли с передачей параметров. Полный код программы 

приведен в приложении В. Для осуществления работы программы необходимо 

было импортировать следующие внешние модули и методы (листинг 1): 

 метод randint модуля random – генерирует случайное целое число в задан-

ном диапазоне; 

 метод hmean модуля scipy.stats – находит среднее гармоническое введен-

ного массива; 

 метод train_test_split модуля sklearn.model_selection – разбивает исходный 

набор данных на обучающую и тестовую выборки; 

 метод MultiLabelBinarizer модуля sklearn.preprocessing – кодирует выборку, 

содержащую качественные признаки. Наличие признака кодируется 1, отсутствие 

– 0. Этот метод также возвращает список значений признаков, что позволило по-

лучить полный список товаров; 

 модуль argparse – дает возможность вызывать программу из консоли с пе-

редачей аргументов; 

 модуль itertools – предоставляет методы, осуществляющие операции над 

множествами; 

 модуль json – предоставляет методы, осуществляющие операции над дан-

ными в формате JSON; 
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 модуль numpy – модуль, упрощающий работу с матрицами. 

Листинг 1 – Импорт внешних модулей 

from random import randint 

from scipy.stats import hmean 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.preprocessing import MultiLabelBinarizer 

import argparse 

import itertools 

import json 

import numpy as np 

  

Далее приведено описание методов класса Apriori. 

1) __init__(self, min_support: float = 0., max_support: float = 1.) – метод, 

инициализирующий новый экземпляр класса Apriori (листинг 2). Принимает на 

вход минимальное и максимальное значения поддержки, значения по умолчанию 

которых равны 0 и 1 соответственно. Значения поддержки должны быть типа 

float. 

Листинг 2 – Метод __init__ 

def __init__(self, min_support: float = 0., max_support: float = 1.): 

    self.__min_support = min_support 

    self.__max_support = max_support 

    self.__dataset = list() 

    self.__goods_names = list() 

    self.recommendations = list() 

 

2) Методы для вычисления используемых метрик – внутренние методы, 

вычисляющие значения support, confidence, lift, conviction (листинг 3). 

Листинг 3 – Методы для вычисления метрик 

def __support(self, a): 

    count = 0 

    for transaction in self.__dataset: 

        if all(item in transaction for item in a): 

            count += 1 

    return float(count) / float(len(self.__dataset)) 

 

def __confidence(self, a, b): 

    if self.__support(a) == 0: 

        return 0 

    return self.__support(self.__union(a, b)) / self.__support(a) 

 

def __lift(self, a, b): 

    if self.__support([b]) == 0: 

        return 0 

    return self.__confidence(a, b) / self.__support([b]) 
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def __conviction(self, a, b): 

    if self.__confidence(a, b) == 1: 

        return 0 

    return (1 - self.__support([b])) / (1 - self.__confidence(a, b)) 

 

3) __find_frequencies(self) – внутренний метод для поиска часто встречаю-

щихся сочетаний товаров; 

4) fit(self, dataset) – вызываемый метод, осуществляющий поиск ассоциа-

тивных правил. Принимает на вход список транзакций, который должен быть пе-

речисляемого типа. 

5) predict(self, dataset, n_recs: int = 1, metric: str='confidence') – вызывае-

мый метод, осуществляющий поиск рекомендаций. Принимает на вход список 

транзакций, по которым нужно выдать рекомендации, число рекомендаций на 

каждую транзакцию и метрику, по которой производится поиск. Значения по 

умолчанию для числа рекомендаций и метрики равны 1 и ‘confidence’ соответ-

ственно. 

6) __union(a, b) – статический метод, упрощающий использование операции 

объединения множеств (листинг 4). 

Листинг 4 – метод __union 

@staticmethod 

def __union(a, b): 

    if type(b) == list: 

        return list(set().union(a, b)) 

    return list(set().union(a, [b])) 

 

7) backtest(self, X, y) – вызываемый метод, подсчитывающий качество вы-

данных рекомендаций (листинг 5). На вход методу подается тестовый набор тран-

закций и список рекомендаций, выданный для этого набора. На выходе получаем 

значение качества. Для расчета качества используется величина conviction. 

Листинг 5 – метод backtest 

def backtest(self, X, y): 

    return np.array([self.__conviction(a, b) for a, b in zip(X, y)]).mean() 
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3.3 Входные и выходные данные 

Для получения результата на вход программе необходимо подать набор 

транзакций в виде списка (при работе с библиотекой) или файла в формате JSON 

(при работе из консоли). Программа также принимает на вход необязательные 

параметры: 

 minsup – минимальное значение поддержки. Значение по умолчанию – 0; 

 maxsup – максимальное значение поддержки. Значение по умолчанию – 1; 

 nrecs – количество рекомендаций, выдаваемых для одной транзакции. 

Значение по умолчанию – 1; 

 metric – значение метрики, используемой при выдаче рекомендаций. 

Значение по умолчанию – confidence. 

Выходные данные представляют собой список рекомендаций для тестового 

набора транзакций. 

3.4 Работа с программой 

3.4.1 Работа при помощи консоли 

При запуске программы из консоли необходимо ввести параметры, переда-

ющие входные данные. Вывод справки по вводу параметров приведен на рисунке 

2. Обязательным параметром является filename – путь к файлу формата JSON со 

списком транзакций. Результатом работы программы является список рекоменда-

ций, помещенный в файл out.csv. 

 

Рисунок 2 – Справка по вводу параметров 
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В данном случае программа работает по заданному алгоритму, который при-

нимает входные данные, обучает модель и с ее помощью получает результат. Ал-

горитм представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Алгоритм самостоятельной работы программы 

 

3.4.2 Работа с библиотекой 

В случае использования программы в качестве библиотеки необходимо под-

готовить входные данные в виде списка. Далее нужно создать новый экземпляр 
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класса Apriori и вызвать метод fit для поиска ассоциативных правил. Для получе-

ния результата вызывается метод predict. Для получения оценки результата ис-

пользуется метод backtest. Пример использования библиотеки приведен в листин-

ге 6. 

Листинг 6 – Пример использования программы в качестве библиотеки 

from posrec.apriori import Apriori 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

import numpy as np 

 

# Разделение выборки на обучающую и тестовую 

train, test = train_test_split(dataset, test_size=0.1) 

 

# Инициализация и обучение модели 

ap = Apriori(minsup, maxsup) 

ap.fit(train) 

 

# получение рекомендаций и оценки качества 

pred = ap.predict(test, n_recs=3, metric='hmean') 

score = ap.backtest(test, pred) 

 

В данном примере результаты работы помещены в переменные pred и score. 

Переменная pred содержит список рекомендаций для тестовых данных из пере-

менной test. Переменная score содержит оценку качества рекомендаций. 

3.5 Пример работы программы 

Проверим работу программы на тестовых данных. Для этого запустим алго-

ритм как библиотеку и укажем параметры. Параметры min_support и max_support 

равны 0.3 и 0.9 соответственно. Параметр dataset отражает список транзакций, 

представленный в таблице 1. Укажем также параметры для поиска рекомендаций: 

n_recs и metric. Они равны 1 и ‘confidence’ соответственно. Программа, которая 

запускает тест, содержится в файле testing.py модуля tests, и ее полный код приве-

ден в приложении Г. 

В листинге 7 производится указание параметров для алгоритма. 

Листинг 7 – Указание входных параметров 

min_support = 0.3 

max_support = 0.9 

n_recs = 1 

metric = 'confidence' 

dataset = [['яблоки', 'чай', 'сахар', 'колбаса'], 
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           ['яблоки', 'чай', 'сахар'], 

           ['яблоки', 'чай'], 

           ['яблоки', 'груши'], 

           ['молоко', 'чай', 'сахар', 'колбаса', 'кофе'], 

           ['молоко', 'чай', 'сахар', 'кофе'], 

           ['молоко', 'чай', 'кофе'], 

           ['яблоки', 'молоко', 'груши'], 

           ['чай', 'кофе', 'сахар'], 

           ['колбаса', 'кофе', 'молоко']] 

 

Результат работы тестовой программы на данных из листинга 7 записывается 

в файл out.csv. Его содержимое приведено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Результат работы тестовой программы 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ТРИ 

На языке python версии 3.5 разработана рекомендательная система, которая 

выдает список рекомендаций для введенного списка транзакций. Для выдачи ре-

комендаций программа использует метод, основанный на поиске ассоциативных 

правил в списках покупок. Для поиска ассоциаций используется алгоритм Apriori, 

принимающий ряд параметров. 

Программа может либо работать автономно посредством вызова из консоли с 

передачей параметров, либо использоваться в качестве библиотеки. При автоном-

ной работе на вход подается путь к JSON-файлу, содержащему список транзак-

ций, минимальное и максимальное значение поддержки, а также метод, по кото-

рому производится выдача рекомендаций. Результаты работы программы выво-

дятся в файл формата csv. При работе с программой, как с библиотекой, нужно 

создать экземпляр класса, подав ему на вход минимальное и максимальное значе-

ние поддержки. Далее нужно обучить модель на подготовленном списке транзак-

ций и получить список рекомендаций.  
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4 ТЕСТИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Для тестирования программы была написана программа, использующая 

класс Apriori для получения рекомендаций по реальным данным пяти предприя-

тий малого ритейла. Код программы находится в файле experiment.py. 

4.1 Описание файла experiment.py 

Файл experiment.py содержит программу, которая ставит вычислительный 

эксперимент и выдает информацию о значении качества при различных значениях 

входных параметров. Полный код программы представлен в приложении Д. 

Вначале происходит импорт следующих необходимых модулей и библиотек 

(листинг 8): 

 класс Apriori модуля posrec.Apriori – описанный в главе 3 класс для поиска 

рекомендаций; 

 метод train_test_split модуля sklearn.model_selection; 

 модуль json; 

 модуль logging – модуль для ведения лога; 

 модуль numpy; 

 модуль pandas – модуль для эффективной работы с наборами данных. 

Листинг 8 – Импорт модулей 

from posrec.apriori import Apriori 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

import json 

import logging 

import numpy as np 

import pandas as pd 

 

Далее в файле приведено описание функций для извлечения данных из 

JSON-файла (листинг 9). Функция read_json загружает данные из файла, а функ-

ция get_dataset_from_json извлекает из данных список транзакций. 

Листинг 9 – Описание функций для работы с JSON 

def read_json(filename): 

    with open(filename, encoding='utf-8') as f: 

        data = json.load(f) 

        return data 
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def get_dataset_from_json(json_data): 

    _set = [] 

    for i in range(len(json_data)): 

        transaction = [] 

        for j in range(len(json_data[i]['items'])): 

            transaction.append(json_data[i]['items'][j]['commodityName']) 

        _set.append(transaction) 

    return _set 

 

Основная часть программы собирает статистические данные о качестве ре-

комендаций при различных значениях параметров minsup и metric. Поиск реко-

мендаций запускается со следующими значениями параметров: 

 filename = ‘data/data.json’ – путь к файлу со списком транзакций; 

 maxsup = 0,17; 

 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝 = {0,015 + 0,005𝑥 | 𝑥 ∈ [0; 23] ∩ 𝑥 ∈ ℤ}; 

 metric = {‘confidence’, ‘lift’, ‘conviction’}; 

 nrecs = 1. 

Для сбора данных объявляется цикл, который запускает эксперимент для 

каждого значения minsup. На каждой итерации производится поиск количества 

найденных правил, доли непустых рекомендаций и значения качества. Эти дан-

ные заносятся в переменную stat, которая по окончании цикла преобразуется в 

набор данных и выводится в файл формата csv (листинг 10). 

Листинг 10 – Сбор статистических данных 

stat = list() 

maxsup = 0.17 

    metric = 'lift' 

    filename = 'data/data.json' 

for sup in np.arange(0.13, 0.01, -0.005): 

    minsup = sup 

    … 

    stat.append([minsup, preds_num, score]) 

df = pd.DataFrame(stat, columns=('minsup', 'not_null_rate', 'score')) 

df.to_csv('stat-{}.csv'.format(metric)) 

 

4.2 Проведение эксперимента 

Входные данные содержатся в файле data.json. Они представляют собой дан-

ные о продажах пяти компаний малого ритейла. Результаты эксперимента над 
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этими данными со значением параметра metric, равным ‘confidence’, записаны в 

файл stat-confidence.csv. Содержимое этого файла представлено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Содержимое файла stat.csv 

Объединим данные, полученные для разных методов прогноза, приведем их в 

более удобный вид и построим графики зависимостей. Преобразованные данные 

представлены в таблице 6. Графики зависимости доли непустых рекомендаций и 

числа правил от минимального значения поддержки представлены на рисунках 6 

и 7 соответственно. График, показывающий качество при использовании различ-

ных методов предсказания, представлен на рисунке 8. 

Рисунки 6 и 7 показывают, что с увеличением минимального значения под-

держки уменьшаются доля непустых рекомендаций и количество найденных пра-

вил. Это объясняется тем, что при увеличении minsup уменьшается количество 

часто встречающихся сочетаний товаров, которые могут преодолеть заданный по-

рог. Уменьшение числа часто встречающихся сочетаний ведет к уменьшению 
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числа ассоциативных правил и, следовательно, к уменьшению числа возможных 

рекомендаций. 

Таблица 6 – Результаты эксперимента 

 minsup not_null_rate score-

confidence 

score-lift score-

conviction 

rules 

count 

time 

0 0,015 0,790210 1,096658 0,832589 1,079437 4087 2:21:06 

1 0,020 0,678322 0,964824 0,727706 0,956853 2630 1:29:01 

2 0,025 0,622378 0,890850 0,678636 0,882879 1647 0:56:09 

3 0,030 0,545455 0,781375 0,622663 0,775923 1192 1:04:56 

4 0,035 0,447552 0,674033 0,552676 0,668581 809 0:41:53 

5 0,040 0,384615 0,618961 0,517692 0,619366 619 0:19:49 

6 0,045 0,384615 0,618961 0,517692 0,619366 619 0:20:51 

7 0,050 0,335664 0,563972 0,482721 0,563972 470 0:16:05 

8 0,055 0,307692 0,528567 0,454722 0,528567 388 0:12:44 

9 0,060 0,307692 0,528567 0,454722 0,528567 388 0:12:45 

10 0,065 0,307692 0,528567 0,454722 0,528567 388 0:12:30 

11 0,070 0,307692 0,528567 0,454722 0,528567 388 0:12:39 

12 0,075 0,307692 0,528567 0,454722 0,528567 388 0:12:25 

13 0,080 0,125874 0,420909 0,370761 0,420909 111 0:04:42 

14 0,085 0,125874 0,420909 0,370761 0,420909 111 0:04:33 

15 0,090 0,125874 0,420909 0,370761 0,420909 111 0:04:26 

16 0,095 0,125874 0,420909 0,370761 0,420909 111 0:04:29 

17 0,100 0,125874 0,420909 0,370761 0,420909 111 0:04:33 

18 0,105 0,125874 0,420909 0,370761 0,420909 111 0:05:07 

19 0,110 0,125874 0,420909 0,370761 0,420909 111 0:05:12 

20 0,115 0,125874 0,420909 0,370761 0,420909 111 0:05:40 

21 0,120 0,125874 0,420909 0,370761 0,420909 111 0:05:21 

22 0,125 0,125874 0,420909 0,370761 0,420909 111 0:05:23 

23 0,130 0,125874 0,420909 0,370761 0,420909 111 0:04:35 
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Рисунок 6 – Доля непустых рекомендаций 

 

 

Рисунок 7 – Число правил 
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Рисунок 8 – Качество рекомендаций 

 

По рисунку 8 можно сказать, что программа показывает высокое качество 

при малых значениях поддержки, но, устанавливая такое значение, время выпол-

нения значительно увеличивается. Наилучшие результаты на введенных данных 

программа показывает с использованием confidence в качестве метода рекоменда-

ций. Однако с увеличением значения minsup качество вплотную приближается к 

таковому при использовании метода conviction. Наконец, качество и количество 

рекомендаций напрямую зависит от введенных данных.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ЧЕТЫРЕ 

Для оценки качества выданных рекомендаций была составлена специальная 

программа. Она проводит вычислительный эксперимент на реальных данных и 

собирает статистические данные по работе алгоритма поиска рекомендаций. 

В ходе эксперимента были получены данные о числе найденных правил, доле 

непустых рекомендаций и их качестве при различных пороговых значениях под-

держки. По этим данным построены графики, показывающие зависимость 

найденных показателей от минимальной поддержки. Можно сделать вывод, что с 

уменьшением порогового значения поддержки число найденных ассоциативных 

правил уменьшается, а качество рекомендаций ухудшается. Однако с увеличени-

ем порогового значения скорость работы программы значительно увеличивается. 

Поэтому при поиске рекомендаций важно найти баланс между желаемой скоро-

стью работы и качеством рекомендаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены основные методы построения рекомендательных си-

стем. Для задачи рекомендации товаров в супермаркетах подходят рекоменда-

тельные алгоритмы, основанные на поиске ассоциативных правил. Самым про-

стым алгоритмом, использующим этот метод, является Apriori. Он проходит в два 

этапа: сначала производится поиск часто встречающихся сочетаний товаров, по-

том на их основе составляются ассоциативные правила. Причем на первом этапе 

отсекаются априори редко встречающиеся сочетания товаров. 

Разработанная рекомендательная система выдает рекомендации, используя 

для их поиска алгоритм Apriori. Она принимает на вход данные о покупках, обу-

чает алгоритм, выдает рекомендации и оценивает их качество. На данных о про-

дажах пяти компаний малого ритейла был проведен вычислительный экспери-

мент, показывающий результаты работы программы при различных пороговых 

значениях поддержки. По результатам можно сделать вывод, что при малых поро-

говых значениях поддержки увеличивается качество рекомендаций, но понижает-

ся скорость выполнения программы. Для решения этой проблемы необходимо 

найти баланс между производительностью и качеством. Другим решением явля-

ется использование методов работы с большими данными (big data) для повыше-

ния производительности. 

Наконец, полученные рекомендации помогут увеличить доход компаний, ис-

пользующих рекомендательную систему. Рекомендательная система может нахо-

дить в списках покупок скрытые зависимости и предсказывать, какой товар поку-

патель хотел бы приобрести. Рекомендуя ему этот товар, можно сподвигнуть по-

купателя приобрести рекомендованный товар и тем самым увеличить стоимость 

его потребительской корзины и, следовательно, доход компании.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Техническое задание на разработку 

1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Наименование программного изделия 

Полное наименование программы – «Рекомендательная система для POS-

терминалов». Краткое наименование программы – рекомендательная система. 

1.2 Область применения 

Рекомендательная система предназначена для предоставления рекомендаций 

товаров преимущественно в сфере розничной торговли. 

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

2.1 Документ, на основании которого ведется разработка 

Разработка ведется на основании задания на выпускную квалификационную 

работу. 

2.2 Организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения 

Задание утверждено руководителем ВКР старшим преподавателем Богушо-

вым А.К. 

2.3 Наименование темы разработки 

Наименование темы разработки – Posrec. 

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

Разработка является выпускной квалификационной работой. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

4.1 Требования к функциональным характеристикам 

4.1.1 Состав выполняемых функций 

4.1.1.1 Программа должна предусматривать выполнение посредством вызо-

ва из консоли с передачей параметров либо путем импорта библиотеки. 

4.1.1.2 В программе должны быть реализованы основные методы: 

 __init__(self, min_support=0., max_support=1.) – метод, инициализирующий 

экземпляр класса Apriori. В качестве аргументов подаются границы поддержки: 

min_support и max_support. По умолчанию min_support имеет значение 0, а 

max_support – 1. 
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 fit(self, dataset) - метод, который производит поиск ассоциативных правил 

и сохраняет их в глобальную переменную. Поиск правил происходит по списку 

транзакций dataset с использованием ограничений поддержки min_support и 

max_support. 

 predict(self, dataset, n_recs=1, metric='confidence') – метод, выдающий спи-

сок рекомендаций по заданному списку транзакций dataset. Список транзакций 

может отличаться от списка, по которому производился поиск правил. На вход 

методу также подаются значения n_recs и metric, которые означают число реко-

мендаций на каждую транзакцию и метод выбора правил соответственно. Значе-

ние n_recs по умолчанию равно 1, а metric по умолчанию сортирует рекомендации 

по значению уверенности. Аргумент metric может принимать значения “confi-

dence”, “lift”, “conviction” и “mean_H”. 

4.1.2 Организация входных и выходных данных 

При вызове программы посредством консоли на вход подаются аргументы: 

 filename – путь к файлу, содержащему список транзакций. Файл должен 

иметь расширение json; 

 minsup – числовая величина, представляющая собой минимальное значе-

ние поддержки; 

 maxsup – числовая величина, представляющая собой максимальное значе-

ние поддержки. 

Выходные данные должны представлять собой список рекомендаций. 

4.1.3 Временные характеристики и размер занимаемой памяти 

Время выполнения программы и объем занимаемой памяти зависит от объе-

ма входных данных. 

4.2 Требования к надежности 

4.2.1 Требования к надежному функционированию 

Программа должна нормально функционировать при бесперебойной работе 

ЭВМ. 
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4.2.2 Контроль входной и выходной информации 

В программе должен присутствовать контроль формата входных данных и 

обработка исключений с сообщениями о возможных ошибках. 

4.2.3 Время восстановления после отказа 

После отказа программа может требовать повторного ввода данных и време-

ни на выполнение. 

4.3 Условия эксплуатации 

Программа должна храниться в виде двух маркированных копий: эталонной 

и рабочей. Периодическая перезапись информации должна осуществляться со-

гласно вынесенной маркировке. Условия хранения дисков с программой должны 

соответствовать нанесенной на них маркировке. 

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств 

Программа должна корректно работать на персональном компьютере с про-

цессором Pentium и выше. 

4.5 Требования к информационной и программной совместимости 

4.5.1 Требования к информационным структурам на входе и выходе 

Требования к информационным структурам на входе и выходе определены в 

п.4.1.2. 

4.5.2 Требования к методам решения 

Требования к методам решения определены в п.4.1.1.1. Выбор остальных ме-

тодов решения осуществляется разработчиком без согласования с заказчиком. 

4.5.3 Требования к языкам программирования 

Программа должна быть написана на языке программирования Python 3.5. 

4.5.4 Требования к программным средствам, используемым программой 

Для работы необходима операционная система Windows XP и выше либо 

Linux. Должен быть предустановлен интерпретатор языка Python версии 3.5. Так-

же должны быть установлены библиотеки numpy, scipy и scikit-learn. 

4.6 Требования к маркировке и упаковке 

Диски с эталонным и рабочим экземплярами программы должны иметь мар-

кировку, состоящую из надписи «Posrec», надписи «эталон» или «рабочая», даты 
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последней перезаписи программы. Упаковка должна соответствовать условиям 

хранения диска. На упаковке должны быть указаны условия транспортировки и 

хранения диска. 

4.7 Требования к транспортировке и хранению 

Условия транспортировки и хранения должны соответствовать п.4.6. 

5 ТРЕБОВАНИЕ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав программной документации должен включать следующие документы: 

1) Технический проект программы по ГОСТ 19.404-79 в машинном испол-

нении; 

2) Описание программы по ГОСТ 19.402-78 на компакт-диске; 

3) Текст программы по ГОСТ 19.401-78 на компакт-диске; 

4) Руководство программиста по ГОСТ 19.504-79 на компакт-диске в виде 

файла README.TXT. 

Пояснительная записка «Технический проект программы» должна содержать 

следующие разделы. 

1. Раздел «Входные данные» (характер, организация и предварительная 

подготовка входных данных). 

2. Раздел «Выходные данные» (характер и организация выходных данных). 

3. Раздел «Описание логической структуры» при технологии объектно-

ориентированного программирования должен включать следующие материалы: 

 Описание связей программы с другими программами; 

 Описание внутренних массивов и переменных, которые используются в 

межмодульном обмене данных; 

 Расшифровка наименований модулей; 

 Описание функционирования программы с учетом ее модульного деления; 

 Описание модулей программы. 

4. Раздел «Используемые технические средства» (типы ПК, на которых воз-

можно выполнения программы; устройства, используемые при выполнении про-

граммы). 
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5. Раздел «Вызов и загрузка» (виды носителей программы, их используемый 

объем; способы вызова программы с соответствующих носителей данных; вход-

ные точки в программу – запуск программы). 

6. Раздел «План мероприятий по разработке и внедрению программы». 

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Технико-экономические показатели должны определяться заказчиком без 

участия исполнителя. 

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

Разработка программы должна выполняться по следующим этапам: 

1) Разработка, согласование и утверждение технического проекта програм-

мы с пояснительной запиской – 5 недель; 

2) Разработка рабочего проекта программы с комплексным тестированием – 

6 недель; 

3) Приемка-сдача с исправлением обнаруженных недостатков в программе и 

программной документации – 2 недели; 

4) Внедрение. 

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 

8.1 Виды испытаний 

Испытания программы и верификация документации должны проводиться в 

присутствии заказчика. Проверочные тесты должны готовиться заказчиком. 

8.2 Общие требования к приемке 

Приемка программы должна осуществляться заказчиком. Программа должна 

считаться годной, если она удовлетворяет всем пунктам данного технического за-

дания.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Руководство пользователя 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Программа предназначена для получения рекомендаций в сфере розничной 

торговли. На основе входного массива данных она находит ассоциативные прави-

ла и с их помощью выдает список рекомендаций для нового набора данных. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Ассоциативные правила – повторяющиеся связи между товарами в 

потребительских корзинах. Они имеют вид «X → Y», где X – приобреденный 

покупателем товар, а Y – товар, который покупатель вероятно хотел бы 

приобрести. Это означает, что если покупатель купил товар X, то он с большой 

вероятностью купит также товар Y. 

При поиске ассоциативных правил применяются метрики: 

 Support – поддержка набора товаров. Показывает долю транзакций, в 

которых встречается данный набор товаров; 

 Confidence – уверенность правила «X → Y». Показывает вероятность того, 

что пользователь купит Y, если он уже купил X; 

 Lift – подъем правила. Является мерой ценности правила; 

 Conviction – убежденность правила. 

Для поиска ассоциативных правил используется алгоритм Apriori, который 

отсеивает редко встречающиеся множества товаров. Для этого ему на вход 

подаются минимальное и максимальное значение поддержки. 

 

3 ПРАВИЛА ВВОДА ВХОДНЫХ ДАННЫХ 

При запуске программы из консоли необходимо ввести параметры, переда-

ющие входные данные. Вывод справки по вводу параметров приведен на рисунке 

1. Обязательным параметром является filename – путь к файлу формата JSON со 

списком транзакций. 

Программа также принимает на вход необязательные параметры: 
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 minsup – минимальное значение поддержки. Значение по умолчанию – 0; 

 maxsup – максимальное значение поддержки. Значение по умолчанию – 1; 

 metric – значение метрики, используемой при выдаче рекомендаций. 

Значение по умолчанию – confidence. 

 

Рисунок 1 – Справка по вводу параметров 

 

Файл со списком транзакций должен иметь формат JSON и иметь структуру, 

представленную в листинге 1. 

Листинг 1 – Структура файла с входными данными 

[ 

  { 

    "uuid": "2f95aee9-f44f-4b82-991d-8c27fbf91c29", 

    "items": [ 

      { 

        "sum": 108.54, 

        "price": 402, 

        "quantity": 0.27, 

        "measureName": "кг", 

        "creationDate": "2017-01-07T06:40:11.000+0000", 

        "commodityName": "Конская по-казански п/к н/о батон в/у", 

        "commodityUuid": "8eca0013465f244511e6a1782e9a724f" 

      } 

    ], 

    "date": "2017-01-07T06:40:11.000+0000", 

    "storeUuid": "20161210-F89C-400C-807B-C3934F8E484E" 

  } 

] 
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4 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

Пользователю предоставляется возможность работать с программой посред-

ством вызова из консоли либо как с библиотекой. 

В случае работы с использованием консоли необходимо ввести входные дан-

ные так, как описано в главе 3. Выходные данные будут выведены в файл out.csv. 

В случае использования программы в качестве библиотеки необходимо под-

готовить входные данные в виде списка транзакций. Далее нужно создать новый 

экземпляр класса Apriori и вызвать метод fit для поиска ассоциативных правил. 

Для получения результата вызывается метод predict. Для получения оценки ре-

зультата используется метод backtest. Пример использования библиотеки приве-

ден в листинге 2. 

Листинг 2 – Пример использования программы в качестве библиотеки 

from posrec.apriori import Apriori 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

import numpy as np 

 

# Разделение выборки на обучающую и тестовую 

train, test = train_test_split(dataset, test_size=0.1) 

 

# Инициализация и обучение модели 

ap = Apriori(minsup, maxsup) 

ap.fit(train) 

 

# получение рекомендаций и оценки качества 

pred = ap.predict(test, n_recs=3, metric='hmean') 

score = ap.backtest(test, pred) 

 

В данном примере результатом работы являются переменные pred и score. 

Переменная pred содержит список рекомендаций для тестовых данных из пере-

менной test. Переменная score содержит оценку качества рекомендаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Файл apriori.py 

from scipy.stats import hmean 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.preprocessing import MultiLabelBinarizer 

import argparse 

import itertools 

import json 

import numpy as np 

import pandas as pd 

 

 

class Apriori: 

 

    def __init__(self, min_support: float = 0., max_support: float = 1.): 

        self.__min_support = min_support 

        self.__max_support = max_support 

        self.__dataset = list() 

        self.__goods_names = list() 

        self.recommendations = list() 

 

    def __support(self, a): 

        count = 0 

        for transaction in self.__dataset: 

            if all(item in transaction for item in a): 

                count += 1 

        return float(count) / float(len(self.__dataset)) 

 

    def __confidence(self, a, b): 

        if self.__support(a) == 0: 

            return 0 

        return self.__support(self.__union(a, b)) / self.__support(a) 

 

    def __lift(self, a, b): 

        if self.__support([b]) == 0: 
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            return 0 

        return self.__confidence(a, b) / self.__support([b]) 

 

    def __conviction(self, a, b): 

        if self.__confidence(a, b) == 1: 

            return 0 

        return (1 - self.__support([b])) / (1 - self.__confidence(a, b)) 

 

    def __find_frequencies(self): 

        frequent_itemsets = [] 

        N = len(self.__goods_names) 

        candidates = self.__goods_names 

        for k in range(1, N + 1): 

            combinations = list(itertools.combinations(candidates, k)) 

            frequent_combs = [] 

            for comb in combinations: 

                output = "comb: " + str(comb) + " sup: " + 

str(self.__support(comb)) 

                print(output) 

                if self.__min_support <= self.__support(comb) <= 

self.__max_support: 

                    frequent_combs.append(comb) 

            candidates = [] 

            for transaction in frequent_combs: 

                frequent_itemsets.append(transaction) 

                for item in transaction: 

                    if item not in candidates: 

                        candidates.append(item) 

        print('frequent itemsets:', frequent_itemsets) 

        return frequent_itemsets 

 

    def fit(self, dataset): 

        # составление списка часто встречающихся сочетаний товаров 

        self.__dataset = dataset 

        self.__goods_names = MultiLabelBinarizer().fit(dataset).classes_ 
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        frequent_itemsets = self.__find_frequencies() 

 

        # поиск ассоциативных правил 

        N = len(self.__goods_names) 

        for k in range(len(frequent_itemsets)): 

            itemset_A = frequent_itemsets[k] 

            for i in range(N): 

                item_B = self.__goods_names[i] 

                if item_B in itemset_A: 

                    continue 

                print("rec: " + str(itemset_A) + "->" + str(item_B), 

                      "conf: " + str(self.__confidence(itemset_A, item_B)), 

                      "lift: " + str(self.__lift(itemset_A, item_B)), 

                      "conv: " + str(self.__conviction(itemset_A, item_B))) 

                if self.__lift(itemset_A, item_B) > 1: 

                    self.recommendations.append(dict(itemset=itemset_A, 

                                                     item=item_B, 

                                                     

conf=self.__confidence(itemset_A, item_B), 

                                                     lift=self.__lift(itemset_A, 

item_B), 

                                                     

conv=self.__conviction(itemset_A, item_B))) 

        return self.recommendations 

 

    def predict(self, dataset, n_recs: int = 1, metric: str='confidence'): 

        try: 

            if metric == 'confidence': 

                self.recommendations.sort(key=lambda x: 

self.__confidence(x['itemset'], x['item']), reverse=True) 

            elif metric == 'lift': 

                self.recommendations.sort(key=lambda x: self.__lift(x['itemset'], 

x['item']), reverse=True) 

            elif metric == 'conviction': 

                self.recommendations.sort(key=lambda x: 

self.__conviction(x['itemset'], x['item']), reverse=True) 

            elif metric == 'hmean': 
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                self.recommendations.sort(key=lambda x: 

hmean([self.__confidence(x['itemset'], x['item']), 

                                                               

self.__lift(x['itemset'], x['item']), 

                                                               

self.__conviction(x['itemset'], x['item'])]), reverse=True) 

            else: 

                raise Exception(metric) 

        except Exception as inst: 

            print("ERROR. Unknown value for atribute 'metric': " + inst.args[0]) 

            exit(1) 

        result = list() 

        for itemset in dataset: 

            pred = list() 

            for rec in self.recommendations: 

                if all(rec_item in itemset for rec_item in rec['itemset']) \ 

                        and rec['item'] not in itemset \ 

                        and rec['item'] not in pred: 

                    pred.append(rec['item']) 

                    if len(pred) >= n_recs: 

                        break 

            result.append(pred) 

        return result 

 

    @staticmethod 

    def __union(a, b): 

        if type(b) == list: 

            return list(set().union(a, b)) 

        return list(set().union(a, [b])) 

 

    def backtest(self, X, y): 

        return np.array([self.__conviction(a, b) for a, b in zip(X, y)]).mean() 

 

if __name__ == '__main__': 

    parser = argparse.ArgumentParser(description='Program provides recommendations 

according to the data', 

                                     usage='python Apriori.py [options]') 
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    parser.add_argument('filepath', help='Path to file with transaction list') 

    parser.add_argument('-minsup', type=float, default=0., help='Minimum value of 

support') 

    parser. add_argument('-maxsup', type=float, default=1., help='Maximum value of 

support') 

    parser.add_argument('-nrecs', type=int, default=1, help='Number of recommenda-

tions for one transaction') 

    parser.add_argument('-metric', default='confidence', help='Value of metric for 

recommendation search') 

    args = parser.parse_args() 

 

    with open(args.filepath, encoding='utf-8') as f: 

        data = json.load(f) 

 

    dataset = [] 

    for i in range(len(data)): 

        transaction = [data[i]['items'][j]['commodityName'] for j in 

range(len(data[i]['items']))] 

        dataset.append(transaction) 

 

    train, test = train_test_split(dataset, test_size=0.005) 

    ap = Apriori(args.minsup, args.maxsup) 

    ap.fit(train) 

    print(ap.recommendations) 

    pred = ap.predict(test, n_recs=args.nrecs, metric=args.metric) 

    df = pd.DataFrame(np.array(pred)) 

    df.to_csv("out.csv") 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Файл testing.py 

from posrec.apriori import Apriori 

import json 

import numpy as np 

import pandas as pd 

 

 

def read_json(filename): 

    with open(filename, encoding='utf-8') as f: 

        data = json.load(f) 

        return data 

 

 

def get_dataset_from_json(json_data): 

    _set = [] 

    for i in range(len(json_data)): 

        transaction = [] 

        for j in range(len(json_data[i]['items'])): 

            transaction.append(json_data[i]['items'][j]['commodityName']) 

        _set.append(transaction) 

    return _set 

 

if __name__ == '__main__': 

 

    min_support = 0.3 

    max_support = 0.9 

    n_recs = 1 

    metric = 'confidence' 

    dataset = [['яблоки', 'чай', 'сахар', 'колбаса'], 

               ['яблоки', 'чай', 'сахар'], 

               ['яблоки', 'чай'], 

               ['яблоки', 'груши'], 

               ['молоко', 'чай', 'сахар', 'колбаса', 'кофе'], 

               ['молоко', 'чай', 'сахар', 'кофе'], 

               ['молоко', 'чай', 'кофе'], 

               ['яблоки', 'молоко', 'груши'], 

               ['чай', 'кофе', 'сахар'], 

               ['колбаса', 'кофе', 'молоко']] 

 

    ap = Apriori(min_support, max_support) 

    ap.fit(dataset) 

 

    pred = ap.predict(dataset, n_recs=n_recs, metric=metric) 

    df = pd.DataFrame(np.array(pred), columns=['pred']) 

    df.to_csv("out.csv") 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Файл experiment.py 

from posrec.apriori import Apriori 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

import json 

import logging 

import numpy as np 

import pandas as pd 

 

 

def read_json(filename): 

    with open(filename, encoding='utf-8') as f: 

        data = json.load(f) 

        return data 

 

 

def get_dataset_from_json(json_data): 

    _set = [] 

    for i in range(len(json_data)): 

        transaction = [] 

        for j in range(len(json_data[i]['items'])): 

            transaction.append(json_data[i]['items'][j]['commodityName']) 

        _set.append(transaction) 

    return _set 

 

if __name__ == '__main__': 

 

    logging.basicConfig(filename='experiment.log', 

                        level=logging.DEBUG, 

                        format='%(asctime)s %(levelname)s %(message)s') 

 

    stat = list() 

    maxsup = 0.17 

    metric = 'confidence' 

    filename = 'data/data.json' 

    for sup in np.arange(0.13, 0.01, -0.005): 

        minsup = sup 

 

        logging.debug('Experiment started. Arguments: path=%s, min_support=%f, 

max_support=%f, metric=%s', filename, minsup, maxsup, metric) 

 

        data = read_json(filename) 

        dataset = get_dataset_from_json(data) 

        train, test = train_test_split(dataset, test_size=0.005, random_state=42) 

        logging.debug('Train data size: %s, Test data size: %s', len(train), 

len(test)) 

 

        ap = Apriori(minsup, maxsup) 

        ap.fit(train) 

        logging.debug('Model fit. Number of rules: %s', len(ap.recommendations)) 
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        pred = ap.predict(test, n_recs=1, metric=metric) 

        preds_num = sum([1 for p in pred if len(p) > 0]) / len(pred) 

        logging.debug('Got predictions. Notnull predictions rate: %s', preds_num) 

 

        score = ap.backtest(test, pred) 

        logging.debug('Score: %s', score) 

        stat.append([minsup, preds_num, score]) 

        logging.debug('Experiment finished.') 

 

    df = pd.DataFrame(stat, columns=('minsup', 'not_null_rate', 'score')) 

    df.to_csv('stat-{}.csv'.format(metric)) 


