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Введение
По данным статистики, опубликованным Всемирным банком, за по-

следние десять лет доля жителей Российской Федерации, имеющих до-
ступ к сети Интернет, превысила 70%[1]. Для предоставления инфор-
мации о товарах и услугах, которая удовлетворяет поисковые запросы
пользователей, многие Интернет-порталы внедряют соответствующие
рекомендательные сервисы. Простейшей и наиболее распространённой
разновидностью таких рекомендательных сервисов являются системы
фильтрации, основанные на фиксированном наборе параметров-фильтров,
организованных в форму ввода на сайте. В этом случае процесс по-
строения рекомендации состоит из обработки заданных пользователем
параметров и последующего построения соответствующего рейтинга.
В связи с популярностью туризма как в России, так и во всём мире,

а также проникновением телекоммуникационных технологий в тури-
стическую отрасль отельные услуги, туры и экскурсии пополнили пе-
речень продуктов, информацию о которых люди предпочитают полу-
чать из сети Интернет. Этим обусловлено появление и стремительное
развитие таких международных Интернет-сервисов, как Booking.com и
TripAdvisor. В российском сегменте можно выделить TopHotels, а так-
же запустившийся в марте 2015 года сервис «Яндекс.Путешествия».
Все указанные сервисы используют фильтры при создании своих реко-
мендаций.
Для осуществления фильтрации туристических продуктов по фик-

сированному набору параметров, как правило, используется база дан-
ных, содержащая набор характеристик продукта. При этом внедрение
такой базы знаний в сервис налагает обязательства по поддержанию её
актуальности, а также регулярной проверке и корректировке содержа-
щейся в ней информации. Однако, осуществление данных задач тре-
бует привлечения контент-менеджеров для выполнения значительного
количества «ручного» труда. В свете этого перспективным выглядит
внесение изменений в существующую базу данных, основанное на ав-
томатической обработке постоянно обновляющихся информационных
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ресурсов.
Все отзывы туристов представляют собой неструктурированные тек-

сты на естественном языке. Для эффективного анализа содержимого
подобных текстов используются так называемые «факты» – биграмы
вида «параметр» (главное, определяемое слово) + «характеристика»
(зависимое слово, определение), – которые можно извлечь из текста
с помощью различных инструментов синтаксического анализа. Одним
из широко используемых инструментов такого рода является Томита-
парсер[4], разработанный компанией «Яндекс» на основе алгоритма
GLR-парсинга, описанного японским учёным Масару Томитой[2]. Од-
нако, число фактов, извлечённых из текста с использованием подобных
«синтаксических» инструментов зачастую избыточно. Автоматизация
извлечения именно сокращённого множества фактов в рамках некото-
рой заданной тематики требует особого подхода при обработке текстов
на естественном языке.

4



1. Постановка задачи
Целью данной курсовой работы является исследование возможности

качественного извлечения ключевых русскоязычных фактов из отзы-
вов про отели, используя ведущие международные Интернет-сервисы.
В данном исследовании выделяются два этапа: необходимо предложить
алгоритм для оценки качества базы данных, определить можно ли по-
высить эффективность работы контент-менеджеров над базой и про-
анализировать область применимости данного алгоритма в рамках сер-
виса «Яндекс.Путешествия». Для достижения этой цели были постав-
лены следующие задачи.
1. Исследовать существующие инструменты для работы с текстами

на русском и английском языках.
2. Собрать данные для работы: отзывы об отелях со специализиро-

ванных сайтов.
3. Создать, реализовать и протестировать алгоритм извлечения клю-

чевых фактов из неструктурированных текстов на русском языке, поз-
воляющий оценить качетво базы данных.
4. Оценить качество базы данных фактов об отелях, полученной у

партнёров компании «Яндекс».
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2. Предварительная работа
Сервис «Яндекс.Путешествия» предоставил доступ к своей базе дан-

ных. В этой базе содержится очень много отелей, поэтому для начала
были выбраны 100 из них. Сервис «Яндекс.Путешествия» имеет 3 клю-
чевых фильтра: расположение отеля, тип пляжа, цена за услугу - wi-fi.
Каждый из этих фильтров уникален и требует независимого исследо-
вания от остальных. Первым был выбран фильтр - тип пляжа. Данные
для работы были собраны с сайта TripAdvisor. После чего был состав-
лен словарь для факта - пляж, ставящий в соответствие параметрам
sand, pebble, mixed биграмы, извлеченные томитой. Параметром в би-
граме служит слово, которым туристы описывают состояние пляжа.
Например, для факта beach=sand туристы могут использовать следу-
ющие слова: песочный, песчаный, белый песок. Словарь, построенный
таким образом, необходимо постоянно обновлять.
В качестве первой метрики для факта - тип пляжа была выбрана

следующая метрика: Max(count sand,count pebble, count mixed). То есть
подсчитывалось количество фактов пляж=песчаный, пляж=галечный,
пляж=смешанный и использовался максимум из этих чисел. Далее по
приведённой ниже формуле была вычислена метрика ACC (от англ.
accuracy – «точность»)[3].
ACC = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)
В результате точность получилась равной 0.79, что несомненно яв-

ляется очень низкой в рамках данной задачи. Для того, чтобы найти
ошибку в алгоритме было получено еще 100 отелей с сайта TripAdvisor,
но на этот раз 100 топовых отелей, информация о которых в базе дан-
ных сервиса «Яндекс.Путешествия» поддерживается актуальной. Пе-
ред тестированием алгоритма на новой выборке словарь был дополнен,
а также метрика немного изменилась, а именно было предположено,
что если модуль разности count sand и count pebble меньше или равен
1, то необходимо в результат записать пляж=смешанный. После этого
точность на новой выборке повысилась до значения равного 0.88. Для
того, чтобы определить почему в оставшихся 12 процентах происхо-
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дит несовпадение с базой данных, результаты были переданы контент-
менеджерам на проверку.
В итоге, контент-менеджеры обнаружили, что в 5 отелях ошибка

была в базе, в 7 отелях ошибка в алгоритме. После этого, была пред-
ложена новая метрика: Max(1 * count sand,2 * count pebble, 3 * count
mixed). Такая метрика показалась интересной, так как было замечено,
что туристы неохотно упоминают в отзывах галечный пляж или сме-
шанный пляж, но часто пишут про песчаный пляж. После исправления
5 ошибок в базе оказалось, что умножение на такие веса увеличило точ-
ность до 0.99. Но это так же возможно и из-за переобучения на выборке
Топ 100, поэтому в дальнейшем необходимо получить новый набор оте-
лей и протестировать на нем.
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