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Введение

Сервис Airbnb является онлайн площадкой для взаимодействия 
между владельцами жилья и гостями. Airbnb позволяет размещать, искать 
и арендовать краткосрочное жилье по всему миру. Этот сервис  работает в 
190 странах мира и охватывает более 34000 городов. За 6 лет работы Airbnb 
собрал такой большой объем данных, что обычному пользователю стало 
очень тяжело ориентироваться в таком количестве предложений. Помимо 
этого, каждое жилье обладает разнообразными характеристиками, что очень 
усложняет выбор. 

В связи с этим было принято решение разработать сервис, который 
смог бы  рекомендовать жилье, такое что, пользователь остался бы доволен 
этим слепым выбором и смог сэкономить время, деньги и прочее.

 
Постановка Задачи

Разработка сервиса, который рекомендует подходящее жилье для 
пользователя на основе данных предоставленных Airbnb:

1. Информация о характеристиках жилья.
2. Жилье, в котором пользователь уже бывал.
3. Отзывы о жилье.
4. Отзывы о владельце жилья.
5. Отзывы о пользователе.
И на основе данных - оценках, которые сервис мог бы собирать 

самостоятельно, рекомендуя жилье.   

План работы

1. Получение данных сервиса. 
2. Написание рекомендательной системы (используя несколько 

алгоритмов для реализации)
3. Оптимизация, разработанной рекомендательной системы для 

улучшения качества рекомендаций.



Получение данных

Проблемы
1. У Airbnb  отсутствует публичный API, таким образом, требуется 

получить объекты квартиры и объекты-пользователи и найти связи 
между ними.

2. Объем данных. Сервис располагает около 1 млн. квартир и 7 млн. 
активных пользователей, активными пользователями являются те, кто 
оставлял комментарии. Связей между пользователями  и квартирами 
около 100 млн. Ожидаемый объем памяти около 6 гигабайт.

3. Скорость получения данных. Время обработки одного пользователя 
составляет около 6 секунд, одной квартиры около 12 – 15 секунд. 
Ожидаемое время получения всех дынных около 2 лет при такой 
скорости. На данный момент найдены способы уменьшить время 
обработки данных.

4. Airbnb защищает свои данные, это является причиной медленного 
получения данных.

Объекты Рекомендательной системы. 

Жилье

Каждый объект – жилье обладает свойствами, которые следует учитывать 
в алгоритме рекомендательной системы.

• Местоположение
• Рейтинг
• Цена за ночь
• Информация о размещение (количество постояльцев, количество 

комнат, тип жилья)
• Информация о предоставляемых удобствах (интернет, парковка, 

кухня и прочее)

Пользователь

Пользователь обладает следующими свойствами
• Местоположение (не является точной информацией)
• Рейтинг (составляется из отзывов о пользователе)



   

 Связь между пользователем и жильем

Парой является жилье – пользователь и означает, что данный 
пользователь бывал в этом жилье. Исходя из особенностей данных 
предполагается, что если пользователь оставил комментарий к жилью, то он 
останавливался там.

Алгоритм получения данных

Алгоритм получения данных является модификацией алгоритмы 
поиска в ширину. 

Из очереди извлекается id пользователя, если очередь пуста, то следует 
взять очередной id по порядку, который задан сервисом Airbnb. Если этот 
пользователь уже был обработан ранее, то он игнорируется. По данному id 
пользователя  загружается html страница, которая соответствует этому 
пользователю на Airbnb. Из этой html страницы извлекаются данные о этом 
пользователе (описаны в разделе «Объекты рекомендательной системы»). 



Каждого пользователя можно отнести в одну из двух категорий: Хозяин и  
арендатор (обычный пользователь). У обычного пользователя мы получаем 
отзывы о нем и добавляем id, оставивших отзыв в очередь. С Хозяином 
проделываем ту же процедуру, но кроме этого получаем данные о квартирах, 
которыми он владеет.

Рассматривая id квартиры, мы получаем данные о ней и получаем 
отзывы о ней. Из отзывов получаем информацию о пользователях, которые 
посетили эту квартиру и добавляем их в очередь.

Алгоритм должен остановиться, если посещены все пользователи на 
Airbnb к какому-то моменту. То есть, фиксируем момент времени и считаем, 
что существуют пользователи только с id, которые зарегистрированы раньше 
этого момента времени.

Объем выполненной работы

1. Написан парсер, который собирает данные из Airbnb.
2. Запущен парсер и он собирает данные.
3. Получен небольшой объем данных на момент написания отчета.

Дальнейшие цели

В течение месяца будет получен весь объем данных с Airbnb, после 
этого:

• Произвести анализ данных (разбить на группы для обучения 
рекомендательной системы, выбрать нужные свойства объектов)

• Написать рекомендательную систему.
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