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Выпускная квалификационная работа 



Введение 

• Таргетированная 
реклама 

• Системы 
рекомендаций 

• Социальная 
статистика 

• Онлайн-
безопасность 



Образование 

Возраст 

Семейное 
положение 

Введение 



• Исследование и разработка методов определения 
демографических атрибутов пользователей 
социальной сети ВКонтакте, использующих 
векторное представление вершин социального 
графа; 

• Исследование изменения качества предсказаний 
при одновременном определении нескольких 
атрибутов. 

Цели 



1. Провести обзор существующих методов предсказания 
демографических атрибутов. 
2. Разработать и реализовать метод, определяющий 
демографические характеристики пользователей с 
использованием их профилей и векторных представлений 
вершин социального графа. 
3. Провести экспериментальное сравнение данного метода 
предсказания и существующих методов для следующих 
атрибутов: возраст, семейное положение, место 
проживания, уровень образования. 
4. Сделать вывод о влиянии использования векторного 
представления вершин графа и одновременного 
предсказания нескольких признаков на качество работы. 

Постановка задачи 



• Perozzi B., Al-Rfou R., Skiena S. «DeepWalk: Online 
Learning of Social Representations» 

• Трофимович Ю. С., Козлов И. С., Турдаков Д. Ю. 
«Подходы к определению основного места 
проживания пользователей социальных сетей на 
основе социального графа» 

• Wang P., Guo J., Lan Y., Xu J., Cheng X. «Your Cart tells 
You: Inferring Demographic Attributes from Purchase 
Data»  

• Li J., Ritter A., Jurafsky D. «Learning multi-faceted 
representations of individuals from heterogeneous 
evidence using neural networks»  

 

Краткий обзор 



BLM (Bilinear Link Model) [Ivanov O., Bartunov S. 
«Learning Representations in Directed Networks»]  

Вероятность ребра между вершинами u и v: 

𝑃 𝑣 𝑢, 𝜃 =  
exp(𝐼𝑛𝑢

𝑇𝑂𝑢𝑡𝑣)

 𝑒xp(𝐼𝑛𝑢
𝑇𝑂𝑢𝑡𝑤)𝑤∈𝑉

 

𝐼𝑛𝑢 - векторное представление множества рёбер, 
входящих в вершину 

𝑂𝑢𝑡𝑢 - векторное представление множества рёбер, 
выходящих из вершины 

 

 

Векторное представление вершин 
5993 

 {0.019700021, -0.005464768, 
0.003280635, 0.007358029, 

 …  
-0.018193232, -0.04647320} 



Профили 
пользователей, 

полученные методами 
VK API 

Профили 
пользователей, 

соответствующие 
указанным критериям 

Векторные представления 
всех вершин 

Массивы 
признаков для 

обучения и 
тестирования 

Подготовка данных 



В данной работе производится сравнение работы трёх 
моделей: 

1. Стандартные методы (СтМ).  

возраст - линейная регрессия 

город – наивный байесовский классификатор 

уровень образования - наивный байесовский 
классификатор 

семейное положение – метод опорных векторов 

2. Нейронные сети (НС).  

Каждый из признаков предсказывается отдельной 
нейронной сетью. 

 

Модели 



3. Совмещённая нейронная сеть (СНС). 

Возраст, уровень образования и семейное 
положение пользователя предсказываются 
посредством общей нейронной сети с тремя 
выходами 

Модели 

Возраст 
Уровень образования 
Семейное положение 

Признаки 



• Accuracy (точность) 
• Precision (точность) 
• Recall (полнота) 
• F1-мера 
• Mean absolute error (средняя абсолютная ошибка) 
• Относительная ошибка определения возраста  
 

𝑒 =
𝑝𝑟𝑒𝑑 − 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑟𝑒𝑎𝑙
 

 
pred – предсказанный возраст, real – реальный возраст. 
Возраст считается определённым правильно, если     
e <= 0.15 

 

Метрики 



Признаки Метод Метрика 
возраста 

MAE 

Только embedding СтМ  0.624 4.501 

НС 0.675 4.206 

СНС 0.679 4.051 

Только атрибуты пользователя СтМ 0.550 5.134 

НС 0.561 5.269 

СНС 0.541 5.237 

Все признаки СтМ 0.633 4.408 

НС 0.674 4.062 

СНС 0.676 4.150 

Возраст 

СтМ – стандартные методы, НС – нейронная сеть, СНС – совмещённая нейронная сеть 



Признаки Метод Accuracy F1 Precision Recall 

Только 
embedding 
 

СтМ 0.3287 0.0884 0.0926 0.1063 

НС 0.5083 0.0535 0.0514 0.0632 

Только 
атрибуты 
пользователя 
 

СтМ 0.0250 0.0084 0.0073 0.0147 

НС 0.8332 0.3678 0.3672 0.3884 

Все признаки 
 

СтМ 0.0250 0.0084 0.0073 0.0147 

НС 0.8089 0.2555 0.2409 0.3061 

Город 

СтМ – стандартные методы, НС – нейронная сеть, СНС – совмещённая нейронная сеть 



Признаки Метод Accuracy F1 Precision Recall 

Только 
embedding 

СтМ 0.834 0.403 0.388 0.588 

НС 0.925 0.405 0.624 0.399 

СНС 0.925 0.320 0.308 0.333 

Только атрибуты 
пользователя 

СтМ 0.781 0.357 0.554 0.576 

НС 0.984 0.6435 0.6437 0.6439 

СНС 0.984 0.531 0.530 0.535 

Все признаки СтМ 0.781 0.357 0.554 0.576 

НС 0.985 0.6437 0.6439 0.6441 

СНС 0.986 0.536 0.551 0.538 

Уровень образования 

СтМ – стандартные методы, НС – нейронная сеть, СНС – совмещённая нейронная сеть 



Признаки Метод Accuracy F1 Precision Recall 

Только 
embedding 

СтМ 0.746 0.664 0.716 0.766 

НС 0.763 0.715 0.714 0.751 

СНС 0.760 0.701 0.728 0.759 

Только атрибуты 
пользователя 

СтМ 0.507 0.415 0.588 0.511 

НС 0.691 0.637 0.657 0.658 

СНС 0.695 0.583 0.616 0.685 

Все признаки СтМ 0.532 0.430 0.558 0.506 

НС 0.761 0.723 0.762 0.745 

СНС 0.772 0.727 0.765 0.762 

Семейное положение 

СтМ – стандартные методы, НС – нейронная сеть, СНС – совмещённая нейронная сеть 



• векторные представления вершин 
социального графа могут служить хорошими 
признаками для определения 
демографических атрибутов пользователей 

• совместное определение нескольких 
атрибутов пользователя не ухудшает качество 
предсказаний и сокращает время обучения 
моделей 

Выводы 



В данной выпускной квалификационной работе: 
• Были исследованы  и разработаны методы 

определения демографических атрибутов, 
использующие векторное представление вершин 
социального графа и предсказывающие 
одновременно несколько атрибутов; 

• Было проведено экспериментальное сравнение 
различных методов предсказания; 

• Были сделаны выводы о влиянии использования 
векторного представления вершин графа и 
одновременного предсказания нескольких 
признаков на качество работы. 
 
 
 

Результаты 



Спасибо за внимание! 



Метод, признаки Время работы (с) 

СтМ, только embedding 36,237 

СтМ, все признаки 41,892 

СтМ, только атрибуты пользователей 7,334 

НС, только embedding 177,178 

НС, все признаки 544,236 

НС, только атрибуты пользователей 529,025 

СНС, только embedding 13,042 

СНС, все признаки 84,179 

СНС, только атрибуты пользователей 75,921 

Время обучения 

СтМ – стандартные методы, НС – нейронная сеть, СНС – совмещённая нейронная сеть 



Вероятность ребра между вершинами u и v: 

𝑃 𝑣 𝑢, 𝜃 =  
exp(𝐼𝑛𝑢

𝑇𝑂𝑢𝑡𝑣)

 𝑒xp(𝐼𝑛𝑢
𝑇𝑂𝑢𝑡𝑤)𝑤∈𝑉

 

𝐼𝑛𝑢 - векторное представление множества рёбер, 
входящих в вершину 

𝑂𝑢𝑡𝑢 - векторное представление множества рёбер, 
выходящих из вершины 

𝜃 = 𝐼𝑛𝑢, 𝑂𝑢𝑡𝑢 , 𝑢 ∈ 𝑉 – набор всех 
представлений 

→ 𝑝 𝑢, 𝑣|𝜃 =  𝑝 𝑢 𝑝(𝑣|𝑢, 𝜃) – вероятность 
наличия связи между вершинами 

 

 

BLM 



Нейронные сети прямого распространения 
(feedforward).  

2-3 слоя (в зависимости от задачи).  

Функции активации: гиперболический тангенс 
(tanh), softmax, сигмоида (sigmoid), линейная 
функция (linear).  

Оптимизаторы: Adam, rmsprop.  

Функции потерь: средняя абсолютная ошибка (mae), 
категориальная кросс-энтропия 
(categorical_crossentropy). 

Параметры нейронных сетей 



• Информация о пользователе доступна (страница 
не удалена и данные доступны для скачивания) 

• Поля «возраст», «город», «семейное положение» 
заполнены, и их значения отличны от значения 
«неизвестно» 

• В списке друзей присутствует не менее 20 человек 

 

25000 человек: 80% обучающая выборка и 20% 
тестовая выборка 

Критерии профилей в выборке 



Архитектура системы 


