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�	��� �� ���� ��)��� 0���
�������.�����'� 
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����5��	���2� )���+-� ��,���'� 1�&�)��

��(,���' 
�������������� '�	'���'� ��1&�����
�������&���	+��2� ������(#� ����
�)���-6�2�

��������.���������� 
��&���1����� ��5������
3��
�����#� �������� �� ��	�%4#� �����(�� �� &������
����'� �� 
��� &������ ����������� 
��&����	'-��
.������+� &	'� 
�	+1�����	'�� � ���*� ����'�
�������&���	+�(�� ������(� ��6��������� �1����	��

��'&����1����&�2����'������������2��������������

�	+1�����	'����&�	��������	����������������(���
��� ���������%�� 
�	+1�����	'�� B��&���1���'� �9��
����'��'� ��� �('�	����� 
�	+1�����	+�����

��&
�)����2#� �����(�#� �� ���-� �)���&+#
�����(��-��'� ��� ��1�	+������ ���	�1�� 
���&���'#�
���� ���������%�� 
�	+1�����	'#� ���� �� .�	(�� %��

�
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3Non-
Personalized Recommenders); 

� ���������'���	+���.�'�3PJIGEIG�
>H<GEFHIQ4R

� ��		����������'� ��	+���.�'� 
����&������
���	�1�� 
��&
�)����2� %��

� 
�	+1�����	�2� ���
���9���� ����������� 3STEF-User 
Collaborative Filtering); 

� ��
�	+1������� ��������)������ ��������
�.�����
(Metrics and evaluation); 
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� ��		����������' ��	+���.�' 
����&����� 
���	�1� �1������'1�2 ��9&� ��5������ (Item-
Item Collaborative Filtering); 

� �������&�.�� �� ������ �	%������� 
�������1�.�� �����. (Matrix factorization
recommendation algorithms).  
�����	+,�2 
�
�	'�����+- 
�� ���	�1�.�� 

�������&���	+�(� ������ � ����� �������� 
������.�� �� ��%�&�',��2 &��+ 
�	+1����' 
�&��& 
��		����������' ��	+���.�' � ��1	�)�(� �%� 
�����.�'� (User-User CF, Item-Item CF). 
������������ 
��&	�9���2 ������� � ��	�% 
�9�&���'� 
�	+1�����	�2 (�.�. 
������������+) 
�� 
��
�	+1������ &����%� 
�&��&� ����
�)������' 
�(�������2 �������&�.�2 �� ��������� ���	�1� 

���&��)����%� 
����	', ��� ����� 
�	+1�����	�2, 
��� � 
�	+1�����	�2 ��	�&�-6�� 
���9��� 
�������/
��&
�)����'��.  ������ &����%� ����&� 
	�9�� 
��&
�	�9���' � ���, )�� 
�	+1�����	- 
��&�� ��������( �����(, ��	�&�-6�� ���&�(�� 
���������������� � ����, )�� �� �9� 
������	 (�	� 
�����(�� ����������	�') � �����(, �����(� 

�	+1�-��' 
�
�	'�����+- � 
�	+1�����	�2 �� 
���9��� 
��&
�)����'��. 

7��9� 
�� ������������ �������&�.�2 ��%�� 
�)��(���+�' ���(� ��1�(� &�
�	����	+�(� 

�������(, ��	-)�' ��	�)�� ��
������-6�� 
������� (��
�����, ���������( &	' ��	������), 
��6�- 
�
�	'�����+ ������� � 
��������	�2, 
�������&�.�� 
���1��&���	�2 ���	�%�)�(� ������� 
� ���%�� &��%��. 7��, ��
�����, ������ 
[�&���.$�1(�� (https://music.yandex.ru/) 
�� 
������������ �������&�.�2 �)��(���� 
�1�.��
��1(��	+�(� ������ � )�����, ������� � ��	�1�� 
��
�	����	�2, �����(� ��������( 
�	+1�����	-, 
�������&�.�� &��1�2 
�	+1�����	' (�1 ��.��	+�(� 
����2) [7]. 7���� ����1��, ������ 
� ������� 

���	�,�����2 ��1(�� 
�	+1�����	�� 
�������	����� ����� 9���( ��1(�� � ����� 
��
�	����	�2 �� 
��&
�)�����. ]�� ��1���' 
�������.�' � 
�	+1�����	+���� 
��&
�)����'�. 
�	' ��%� )���( �
��&�	��+ ��������	+��- .������+ 

��&
�)����2 ��
�	+1�-��' &�
�	����	+�(� 
&���(�, ����� ���, ��
�����, �.���� «�������'» � 
«�� �������'», �����(� ��9�� ������+ 
��1(��	+�(� ������, �	+�����, ��
�	����	'� � 
.�	(� ��1(��	+�(� 9�����. B����� �.���� � 

���	�,�����2, �������&���	+��' ������� ������� 
�)��(���� ��1	�)�(� &�2����' 
�	+1�����	' 
�� 
��
�	+1������ �������. ��
�����, 
��
���� 
��1(��	+�(� ������ (� �	+����, 
�&����� �	� 
��&��) � &����	���' ������ � 
	�2	���(. �� 
&�2����' 
�	+1�����	�2 ��	���� ��1&�	'-��' �� 

�	�9���	+�(� � ����.���	+�(�. �	' 
�����������' �������&�.�2 ���	�1������' 

����	+ 
�	+1�����	' � �)��(��-��' �1������'1� 
��5����� � ����	�%� «[�&���.$�1(��». 

7���� ����1��, &	' ��%� )���( �����������+ 
�
���� �������&�.�2, �����(� &�2������	+�� ��%�� 

�(�+ ��������( ����������� 
�	+1�����	- 
�������&���	+�(� ������( �������(��-� 
1��)���	+�(� ��5��( ��1����&�(� &���(�. B�� 
0��� ���(� &�2����' 
�	+1�����	�2 
����&'� � 

����.���� �� 
��&
�)����2. B� ���� ����
	���' 
&���(� � 
�	+1�����	+���2 ���������� 
��(,����' 

������������+ 
��&	�9���2 ������� � ��	�%, 
�(
�	����(� �������&���	+��2 �������2.

 ��)����� 
������ ��9�� 
������� 
�������&���	+�(2 ������ ������� (imhonet.ru), 

��%������� ����
�)���� ������%� 
�1��	'�� 
�������(���+ �����	+�� �(�') 1�
����� � �����&� 
��1 ���9���' 
���1��&���	+����� [3].

7�� �� ����� �����	�� 
���6���(� � ��	+,� 
&��%�� ��&���������� 
��&�����,���' � ��	���� 

��(,���' 
������������� �������.�� �� ������ 
��������� ��	+,�� ��5���� &���(� ����� 
��1���+ 

�
�	'��(2 �����������2 ������ Hulu 
(http://www.hulu.com/) &	' &����
� � 
�������� 
��1	�)��%� ��&���������� (��	���1����(� ,��, 
�����	(, ��	+�( � �.
.), �����(2 �������(���� 
��	�� 400 ��		����� 1�
����� �� 
�	�)���� 
��&���������� � ��	�� 2 ��		���&�� 
��������� 
���	���(� �������	��.

3 .�������� ������� ������
 ���� 
� 	������ �������������' ������� 
���
��� Hulu

�	' �
���	���' ��	+,��� ��������� &���(� � 
Hulu ��
�	+1����' ������� Apache HBase
(http://hbase.apache.org/) 
������)�	+�� 
��1�����(�����' � ������ 
������ Hadoop. 
��������� ��%���1�.�� &���(� � HBase ���	�%�)�� 
����, ��� 0�� �&�	��� � Google BigTable, 
�1��	'' 
0��������� �������+ � ���	�.���, ��&��9�6��� 
��		���&( ����� � ����� �(�') ���	�.�� 
(���
���		�	���' �
���.�' &����
� � &���(�). 
/���6���� � ������� 
������&�� 
� �	-)�, 
�����(2 
��&����	'�� ����2 ��2���(2 ������.  
��)����� �	-)� ��%�� ��
�	+1����+�' ��� ������ � 
)��	�, ��� �����	�1�����(� �	�9�(� ��������( 
&���(�. ����(� ����'��' � �������, �����(� 
��5�&��'-��' � ����2���� � �&������(� 
�������� 
(column families). B�� ��1&���� ���	�.( &�	9�( 
�(�+ �
��&�	��( 
����)�(2 �	-) � ����2���� 
���	�.��. ���	�.( � ����2����� ��%�� &����	'�+�' 

� ���� ��&�������, )�� &�	��� ��������� f� ��	�� 
%����2. ����� ������� Hulu �!f� HBase
��
�	+1����' � ����� ���
�(� 
������� ��� 
Facebook (www.facebook.com), Twitter (twitter.com) � 
Yahoo (www.yahoo.com). 

�	' �������' &���(� � 
�	+1�����	+���� 

��&
�)����'� ��
�	+1����' ������ �������� 
&���(� Redis (data structure server), ����
�)���-6�2 
0���������- ��������� 
��'&�� 7 �(�') 1�
����� � 
�����&�. Redis 
��&����	'�� ����2 
�(����
���1��&���	+��- ���	�1�.�- �0,� 
�� 
�	-) 1��)���� (key-value cache and store), %&� � 
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��)����� �	-)�2 ��%�� �(���
��+ ������, 
�
��'&�)���(� � ���
��'&�)���(� �
����, �����(� 
����(, �0, ��%�. �0, �������' � �
��������2 

��'�� (in-memory database), )�� 
��(,��� �%� 
�(����&�2�����, �� 
��&5'�	'�� 
��(,���(� 
���������' � �

������2 
	�������.  1���������� 
�� �����%���.��, Redis ��9�� ������'�+ ���+ ����� 
&���(� (snapshotting) �1 �
��������2 
��'�� �� 
9�����2 &��� (������(2 ��2	 ������� rdb), ����� 
	�% �1������2 (append-only file) �	� �������+ 
����6� ��1 ���������' �1������2. /�����(�� 
����.����	+�(�� ����������'�� Redis '�	'-��': 

�&&��9�� ����1��.�2 (transactions) ��1 �������, 
���	�1�.�' 
���&�%�( 
��	���.�'-
�&
���� 
(Publish/Subscribe messaging paradigm), ��1��9����+ 
��������� ����
��� �� '1(�� Lua (Lua scripting) � 
��
�	+1������� ���������%� �����
��������, 
��
�	+1������ �	-)�2 � �%����)���(� �������� 
9�1�� (�	-)� ��������)���� �&�	'-��' �1 ��,� 
� 
����)���� ������� �� 9�1��), ���	�1�.�' 
��1	�)�(� �	%�������/
�	���� 1���6���' 
�������.�� � �0,� (LRU eviction of keys), � ���9� 
��������)����� ���������	���� ����.����	+����� 

�� ����1�� (Automatic failover). ��� �9� �(	� 
���1��� �����, 
��������	+�� � ������� 
�������%� 
��&�� Hulu � �0,� Redis �������' ���	� 4-� 
��		���&�� 1�
���2 � ����
�)������' 
�����' 

���1��&���	+����+ 
��'&�� ���� �(�') 1�
����� � 
�����&�.

��)����� 
��&���1���2 �������&���	+��2 
������( Hulu ����
�)������' ��
�	+1������� 
��1	�)�(� ������1��� 
�	�)���' 
�'�(� (�(��� 
���������%� 
��&���� &	' 
��������, �(����	���� 
�.����, �����������) � �������(� (���&���' � 

��&
�)����'� 
�	+1�����	�2 �� ���&�(�� 
����������, ����' 
���(����' �� ��������(� 
������.�� ��2��, 
��&
�)�����(� 9���(, �����(, 
���&��) ���&���2 � 
�	+1�����	+���� 

��&
�)����'�. �	' ��9&�%� 
�	+1�����	' 
����������' 
���&��)����2 
����	+, �
��&�	'-��' 
%��

( 
�	+1�����	�2 �� ���&�(�� 

��&
�)����'��. B���&��)����2 
����	+ 

�	+1�����	' &�����)�� ���'���' � 1���������� �� 
�%� ���������� �� ��2�� � � ��.��	+�(� ���'�. 

"������&���	+��' ������� ������� Hulu
����
�)����� ��,���� &��� ������(� 1�&�): 

���6+ 
�	+1�����	'� � 
����� ��������-6�2 
�������.�� (�(�')� ��&�� ��	+���) � 
���6+ 
�	�&�	+.�� �������� � �%� 
��&��9����. 
����&�(�� &���(�� &	' �� �����( '�	'-��' ��&�� 
��	���, �����(� ��5�&��'-��' � 
��%����( (show), 
� ���9� '��(� � �� '��(� &���(� � 

�	+1�����	+���2 ����������. [��(� &���(� 

��&����	'-� ����2 ���	��� 
�	+1�����	�2 � 

����������(� ��	����, � ���9� �� ��2���% 
(���������(2 
�	+1�����	'��). ��'��(� &���(� 
(������	'-� 
�&��	'-6�� ��	+,������ �������(� 
&���(�) 
��&����	'-� ����2 �������.�- � 

�	+1�����	+���2 ���������� �� ��2�� (
���6���(� 

������.(, 
����������(� ��	��� � �.&.). �	' 
���	�1�.�� �������&���	+��2 ������( 
��
�	+1����' 
�&��& ��		����������2 ��	+���.�� 
(�����( ��1��	� �%� ItemCF, ��� ��� � ������ 	�9�� 

��&
�	�9���� � 
��&
�)����	+����� &	' 

�	+1�����	' 
��&����� ���	�%�)�(� ����, )�� �� 
�(����	 �����). ����������� ������( ��1&�	'���' 
�� &�� ������(� ������	'-6��: On-line Architecture
(���
�����( �������(��-6�� 1�
���( «�� 	���») � 
Off-line Architecture (���
�����( �(
�	�'-6�� 
��������� &���(� � ������� ��9���).

On-line Architecture ��	-)��� � ���' �	�&�-6�� 
������(� ���
�����( (��. ���. 1): 

"��. 1 HULU - On-line Architecture 

� User profile builder. �	' ��9&�%� 
�	+1�����	' � 
������� ����������' ��&���&��	+�(2 

����	+, �����(2 ��
�	+1����' &	' 
���������' ���&���2 � �%� ���������� �� ��2��. 
�������(� &���(� ��
�	+1�-��' ��� &	' 
�����������' ������)����� ��1&�	�� (Topic
Model), ��� � &	' %�����.�� �������&�.�2. 
����(� ����
	������' �%������ ��	�)�����, 

�0���� &	' �� 0���������2 ��������� 
��
�	+1����' Hadoop �	�����.

� Recommendation Core. ���	�1 &���(� � 

�	+1�����	+���2 ���������� 
�1��	'�� 
�
��&�	��+ 
��&
�)����' ��9&�%� 

�	+1�����	' ������� Hulu. B��&
�)����' 
�('�	'-��' &	' ������)����� ��1&�	�� (topics) 
� ��������(� 
��%���� (show). B��&
�)����' 

�	+1�����	�2 �)��(��-��' 
�� ������������ 
�������2 �������&�.�2 &	' ���. 

� Filtering. ��	+���.�' ��
�	+1����' &	' 
��������� 
����)��%� �
���� �������&�.�2, 

�	�)����%� �� Recommendation Core, � .�	+- 
���	-)���' �9� 
����������(� ��������(� 

�	+1�����	�� 
���&�).

� Ranking. "��9�������� ��
�	+1����' &	' 
	�),�%� �)��� 
��&
�)����2 ���������%� 

�	+1�����	'. �
���� �������&�.�2, 

�	�)���(2 �� Recommendation Core, ���)�	� 
��	+������', � 1���� ���9������' � ����� 

��'&��, )���( 
�	+1�����	+ 
���(�� ���&�	 

116



�����	�� ��������(� ��� � �6� �� 

����������(� 
���&�)�. 

� Explanation. ����(2 ��&�	+ %��������� 
����������� (explanation) &	' ��9&�%� �1 

��&	�%���(� �������&���	+��2 �������2 

�	+1�����	- ���������. �)������', )�� 
��&�	+ ����������2 '�	'���' ��9�(� 
0	������� �������&���	+��2 ������(, ��� ��� 
�� 
�1��	'�� �&�	��+ ��	�� 
��'��(�� &	' 

�	+1�����	' 
��)��( 
�'�	���' ��� �	� ��(� 

��&	�9���2 � �
���� �������&�.�2 
(��
�����, «��� 
��&	�9�� ��	+� � 
�����, 
)�� ( 
�������	� ��	+� f»).

Off-line Architecture ��	-)��� � ���' �	�&�-6�� 
������(� ���
�����( (��. ���. 2): 

� Data Center. ��
�	+1����' &	' �������' &���(� 
� 
�	+1�����	+���2 ���������� � �������. �	' 
�������' &���(� ��
�	+1�-��' ��	'.����(� 
f�, � ���9� Hadoop �	�����.

� Related Table Generator.  ������� ��
�	+1����' 
&�� ��
� ���	�. �
��(��-6�� ������( 
��������(� 
�	+1�����	'�. /&�� ���	�.� 
��&��9�� ��1�	+���( ��		����������2 
��	+���.�� &��%�' ��1�	+���(, 
�	�)���(� � 
��1�	+���� ���	�1� ��������.

� Topic Model. 7�����)����2 ��1&�	 (Topic) 
��&��9�� 
���&�)�, ���-6�� 
���9�- 
��
���	������+. $�&�	+ �������� �� 
���	�1�.�� 	�������%� ��1��6���' �����	� 
(LDA) &	' �����������' ��1&�	�� 
��&��9�6�� 
���9�2 �������.

� Feedback Analyzer. ���	�1 ���	���� 

�	+1�����	�2 
�1��	'�� ��	�� ��)�� 
�
��&�	'�+ ��2���% 
���&�). 7�� ��	� 
�������(2 ��	�� �������&����' ��	+,��� 
��	�)����� 
�	+1�����	�2, �� ����� �1 ��� 
0��� ��	�� �� ���	 �������+, �� ��2���% ��	��� 
��������)���� ��&�� ���9��.

� Report Generator. ��������� ��)���� 
�1��	'�� 
����������+ ��)��(, ��
�	+1�' ��1	�)�(� 
�������, )�� ������&��� &	' ���	�1� ��)����� 
�����( �������&���	+��2 ������(.

������&��� �������+, )�� � ������ 
	������( 
Hulu 	�9�� ��
�	+1������ ��&�	� ���
��&�	���(� 
�()��	���2 Map Reduce, ����
�)���-6�2 
0���������� ��,���� ��1	�)�(� 1�&�) � ��	����
%�����.�� � ���	�1� &���(�, �1�	�)���' 
�������.��, ��,����%� ���)���' � ���������� [1].
 ��)����� 
��%������2 
	������( ���	�1�-6�2 
��&�	+ MapReduce ��
�	+1����' Apache Hadoop –
���
	����' ���	�1�.�' MapReduce � ����(�(� 
����&�(� ��&�� �� '1(�� Java.  

"�� 2. HULU - Off-line Architecture 

4 ����# ����
B�	+1�����	� ������� Hulu %�������-� �%������ 

��	�)����� &���(� (��� �(	� ���1��� �����, ��	�� 
400 ��		����� ��	+�� 
��������� ��&�� � ���'.), 
��������� � ���	�1 �����(� '�	'���' �����)���� 
��9��2 1�&�)�2 � ��)�� 1����' 
	���������' 
��1����' ��1����. ���	�1 &���(� 
�1��	'�� �&�	��+ 
�(��&( ��� � �(���� 
����.��	+��%� ��&�� 
�������� &	' �������������' � ��1��6���' �%� �� 
��2��, ��� � � ���
	���� ���, �����(� ������&��� 

��&
���'�+ &	' 
��(,���' 
���	�����	+����� 
������� Hulu � ��)����� ���	����2 
	�6�&�� &	' 
��������� ����������. 7���� ����1��, ���	�1 
�������(� �������&���	+��2 �������2 &���(� 
'�	'���' ��9�(� ������������ ��1����' ��1���� 

��������	+�� � ������� 
�������%� ��&�� Hulu. 

���	�1 &���(� 
���	�&��� .�	� �('�	���' 
��1	�)�(� 1����������2 � ����&�� (���������)�(� 
� &�	%����)�(�) � 
���&���� 
�	+1�����	�2 � ���, 
)���( ��9�� �(	� �
�������� �� ��� 
�����%������+. B� ��1�	+����� ���	�1� &���(�, 
��
�����, �('�	'-��' ��&�� 
��%����(, �����(� 

�	+1�-��' �����	+,�2 
�
�	'�����+-, � ���9� 

��%����(, �����(� �� 
�	+1�-��' �
�����. �� 
��������� 0��� &���(� � � �)���� 
���&��)����� 
����&�� 
�	+1�����	�2 �(�����(��-��' 
�������&�.�� 
� �������������- � �� �	� ��(� 

��&���( (��
�����, 
����������� ��	���1����(� 
,�� �	� �����	'.�2 �
������(� ���)�2). 7��9�, �� 
��������� 0��� &���(� ��%�� �(�����(���+�' 
�������&�.�� � ��	���1����(� �	� �������&�'� � 
)���� .�	�������1����� ���	�1�.�� ��� �	� ��(� 

�������. �6� �&��2 ��9��2 1�&�)�2 ���	�1� 
�������(� �������2 &���(� ���������' �('�	���� 

�	+1�����	+���� 
��&
�)����2 � )���� 
��
�	+1���(� �

������-
��%�����(� 
	������. 
7�� 
�����& 1��)���	+��%� )��	� 
�	+1�����	�2 
������� �� ��
�	+1������ ����	+�(� �����2��� 
������� �
����1�.�� &�1�2�� � ���
������ 
������. 
�& ������ �� 0������ � ����	+,�2 
&��%���	+-, �%����)���(�� �()��	���	+�(�� 
��������� � 
��
�����2 �
��������+- ����. 
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��
�	+1������ 
�	+1�����	'�� �
��&�	���(� ��
�� 
����1���� ������� �������������� �
����1�.�� 
��2�� &	' ��	�� 0���������2 �����( ������ � 0��� 
����1����. 

�� ��������� ���	�1� �������(� &���(� ��%�� 
&�	��+�' �(��&( � 0������������ 
����&���' 
���	���(� ���
���2 ��������(� ������� � 
)�������� � 0������������ ��
�	+1���(� 
�&��&�� 
� ���	���������- ������� �� ��2�� ����6�. 7��9� 
��9�� �('�	'�+�' ���
��+ &�����' � ��1	�)�(� 
����&�� � �������� � &�'��	+�����, 
��&	�%���(� 

��������	'� 
��&����� � ���	���(� ��.�'� 
��������(� ���
���2. �� ����� ��������(� &	' 
��1����' ��2�� '�	'���' �('�	���� �����	�� 

�
�	'��(�/0��������(� ����&�� �������&�.�� 
������� ����)�(� 
�	+1�����	'�. �����	�� 
���
����������(�� �1 ��� '�	'-��' �&����(� e-
mail ����(	��, ������������ ��2���%� ������� 
(��
�����, 
����&����� �(����	���' ��		�� �	� 
	�2���) � ��1��9����+ �����	'�+ �������(� 
����������� ��������	+�� ��)����� 
��&	�%���(� 
�������.

0����1���
 1��	-)���� ������&��� �������+, )�� 

�������&���	+�(� ������( '�	'-��' ��9�(� 
0	������� ���������(� ��&����������. B�� 0��� 

��(,���� 
������������� �������.�����%� 

��&	�9���' '�	'���' �&��2 �1 ��9��2,�� 1�&�) 
���� �����������(� ������: [�&���.$�1(�� 
(��&���������), �������, Hulu (��&���������), �.�. 
��
�'��- �	�'�� �� ������)����- ��
�,����+, 
���+�1�� ���	�)���' ��	�)����� ����6���2 � 
��������. 

 &����2 ������ 
��&����	�� ������2 ��1�� 
������(� 
�&��&�� � 
��������- 
�������&���	+�(� ������ ��� ��9��%� ������1�� 

��(,���' 
������������� (�.�. �����������' 
�9�&���' 
�	+1�����	�2) 
��&	�9���2 ������� � 
��	�% � ����� 0	��������2 ������.��. �� 
������ 
�������&���	+��2 ������( ������� Hulu 
����������( ��
���( �������' � �
��������2 
��������� 1�
����� � ��	+,�� �������� &���(� � 

�	+1�����	+���� 
��&
�)����'�. �� ������� ����+� 
����	��+ ����� ��&��������( ��� Spotify, iTunes, 
Pandora, YouTube � Netflix. /&���� 0�� �&�	��� 
���1�����, �.�. � ��� 
�����'-��' �� 9� ���(� 
����&( Item-based Collaborative Filtering, 
��
�	+1�-6�� ���	��� 
�	+1�����	�2 &	' 
������������� ��	( ��'1�2 ��9&� 
�������.����(�� �&���.���, � ��&�	+ 
���
��&�	���(� �()��	���2 Map Reduce [8-9]. 
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Approaches to Improve the Pertinence of 
Information in the Media Services on the Basis 

of Big Data Processing  

Stanislav A. Philippov, Victor N. Zakharov,  Sergey A. 
Stupnikov, Dmitriy Yu. Kovalev 

Today, when relevant search methods have almost 
reached its ceiling, increasing attention is paid to 
improving pertinence information. In this paper, the 
basic approaches to identifying user personal interests, 
as well as detailed principles of the recommendation 
system known as streaming video service Hulu are 
considered. This work was supported by the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation. A 
unique number of work is RFMEFI60414X0139. 
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