
  

ППррииккллаадднныыее  ззааддааччии  ааннааллииззаа  ддаанннныыхх  

  

    

ВВррееммеенннныыее  ии  ггееооггррааффииччеессккииее  

ппррииззннааккии  

  

ДДььяяккоонноовв  АА..ГГ..  

  

ММооссккооввссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  

ииммееннии  ММ..ВВ..  ЛЛооммооннооссоовваа  ((ММоосскквваа,,  РРооссссиияя))  
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Если есть временные признаки 

 

 

 

11..  ППррееооббррааззооввааннииее  ппррииззннааккоовв  

 

train_d['Application_Receipt_Date'] = pd.to_datetime(train_d.Application_Receipt_Date) 

train_d['Applicant_BirthDate'] = pd.to_datetime(train_d.Applicant_BirthDate) 

train_d['Manager_DOJ'] = pd.to_datetime(train_d.Manager_DOJ) 

train_d['Manager_DoB'] = pd.to_datetime(train_d.Manager_DoB) 

 

2. Генерация новых признаков 

Каких? 
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2.1. Каждый момент времени: 

 

- какое время суток, день, неделя, месяц, год 

- какой день недели 

- праздник / выходной / особый день 

- какой день года 

 

tmp = test_d.Manager_DOJ.dt 

pd.DataFrame({'day': tmp.day, 

              'dayofweek': tmp.dayofweek,  

              'dayofyear': tmp.dayofyear,  

              'month': tmp.month}) 
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2.2. Взаимодействие пары признаков 

 

- разница времён 

- близость к дедлайну 

- в один ли день недели/год и т.п. 

 

2.3. Использование для других признаков 

 

- устаревание в весовых схемах 

- формирование разбиения обучение / тест 
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Пример признака 

 

День сделки / когда менеджер начал работать 

Разница – опыт менеджера 
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2.3. Взаимодействие с другими признаками 

Время позволяет разбивать выборку на части «естественным 

образом» 

Можно смотреть на стабильность признаков! 

# ЭТО ПРИЗНАК, КОТОРЫЙ СМОТРИМ 

feature = 'Applicant_Qualification' 

 

# два участка  

indclass = train_d['Application_Receipt_Date'] > pd.Timestamp('2008-04-01') 

train1 = train_d[~indclass] 

train2 = train_d[indclass] 

 

print ('UNIQUE TRAIN 1 = ', train1[feature].unique()) 

print ('UNIQUE TRAIN 2 = ', train2[feature].unique()) 

print ('UNIQUE TEST = ', test_d[feature].unique()) 

 

t1 = train1[[feature, 'Business_Sourced']].fillna(-

1.1).groupby(feature)['Business_Sourced'].agg({'mean':np.mean, 'size':size}) 

t2 = train2[[feature, 'Business_Sourced']].fillna(-

1.1).groupby(feature)['Business_Sourced'].agg({'mean':np.mean, 'size':size}) 

t3 = test_d[[feature, 'Business_Sourced']].fillna(-

1.1).groupby(feature)['Business_Sourced'].agg({'mean':np.mean, 'size':size}) 

 

# здесь лежат сколько признак встречается и среднее значение целевого 

pd.concat([t1, t2, t3], axis=1, keys=['train-1','train-2','test']) 
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Как часто встречаются такие значения признаков 
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Как меняется средне значение целевой переменной 
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2.3. Смотрим, как меняются другие признаки во времени... 
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2.3. Смотрим, как меняются другие признаки во времени... 

 

 

Это позволяет: 

 - выявить стабильные признаки 

- правильно сформировать разбиения обучение / тест 

 

Приём: по старой истории кодировать признаки, по новой обучать! 
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Совет: визуализация id (номер в таблице) – время 

 

Позволяет много чего выявить. 

Здесь – разрыв, разную скорость заполнения данными 
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Совет: визуализация id (номер в таблице) – время 

 

Если присмотреться очень внимательно, то вообще видна «утечка» 
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Совет: визуализация id (номер в таблице) – время 

 

Это можно не заметить при беглом просмотре таблицы... слева – 

первые строки, справа – последующие. 



Временные и географические признаки 15 слайд из 24 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
 

Прикладные задачи анализа данных 10 ноября 2016 года 
 

Задача для программирования 

 

 

 

Дано: признаковая таблица, записи упорядочены 

по времени добавления, один из признаков – дата 

добавления (монотонно неубывает) 

 

Надо: добавить новые признаки. Для каждой 

записи посчитать порядковый номер в этот день, 

сколько записей ещё будет сделано в этот день, 

сколько процентов записей этого дня на момент 

добавления записи сделано. 
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Решение 

 

data['num_of_sale'] = np.arange(data.shape[0]) 

 

tmp = data['date'].map(data.groupby('date').num_of_sale.min()) 

 

data['sales_in_day'] = data['date'].map(data.groupby('date').num_of_sale.max()) - tmp + 1 

 

data['num_of_sale'] = data['num_of_sale'] - tmp 

 

data['invert_num_of_sale'] = data['sales_in_day'] - data['num_of_sale'] - 1 

 

data['per_of_sale'] = data.num_of_sale/data['date'].map(data.groupby('date').num_of_sale.max()) 

 

data['per_of_sale'] = data['per_of_sale'].fillna(0.0) 
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Результат 
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Если есть географические признаки 

 

Как их использовать? 
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Если есть географические признаки 

  

ППррооееккццииии  ннаа  ррааззнныыее  ооссии  

ЧЧттооббыы  ррееааллииззооввыыввааллииссьь  ббооллееее  ссллоожжнныыее  ««ппооввееррххннооссттии  ррааззддееллеенниияя»» 

 

ККллаассттееррииззаацциияя  

ЧЧттооббыы  ввыыддееллииттьь  ооттддееллььнныыее  ррееггииоонныы  

  

ИИддееннттииффииккаацциияя,,  ппррииввяяззккаа  

ВВ  ссллууччааее  ттооччнныыхх  ккооооррддииннаатт::  

  ггддее  ннааххооддииттссяя  ооббъъеекктт  

  ккааккииее  ооббъъееккттыы  ттааккжжее  рряяддоомм  ((ппллооттннооссттьь  ооббъъееккттоовв))  

  ччттоо  еещщёё  рряяддоомм  

  

ААннааллиизз  ттррааееккттоорриийй  

еессллии  ииззммееннееннииее  ккооооррддииннаатт  ввоо  ввррееммееннии  
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Пример: анализ трафика и конверсии в различных точках продаж 
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Пример: анализ трафика и конверсии в различных точках продаж 

  

  Данные заказчика 

  ссттааттииссттииккаа  ппооссеещщеенниийй  

oo  ввииззииттыы  

oo  ппооккууппккии//ккооннввееррссиияя  

oo  ......  

  ддаанннныыее  ммааггааззииннаа  

oo  ппллоощщааддьь  

oo  ппееррссооннаалл  

oo  ккааттееггоорриияя  

oo  ......  

Наши данные 

 ААннааллиизз  ооккрреессттннооссттии  ссааллооннаа 

o наличие остановок / метро 

o конкурентов 

o где находится магазин (ТЦ) 

oo  численность населения  
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ССнноовваа  ссммооттррееттьь  ннаа  ддаанннныыее!!  

    пп..їїoorrddeerr__iidd  ccrreeaattee__ttiimmee  ggoooodd__iidd  pprriiccee  uuttmm__mmeeddiiuumm  uuttmm__ssoouurrccee  sseessssiioonnkkeeyy__iidd  ccaatteeggoorryy__iidd  ppaarreenntt__iidd  rroooott__iidd  mmooddeell__iidd  

11  11221199889999  
((7755--1122--0011  
1122::0055::3322))  

99889966334488  666666  66  44  111188667788777744  113399  113333  112244  112233551177  

mmooddeell__ccrreeaattee__ttiimmee  iiss__ccaallllcceenntteerr  

11997711--0044--1144  
0000::1155::2200..000000  

00  

  

    пп..їїsseessssiioonnkkeeyy__iidd  vviissiittoorr__iidd  ddaattee__ttiimmee  uusseerr__aaggeenntt  dduurraattiioonn__sseecc  ppaaggeevviieewwss  ccaarrttaaddddss  iinntteerrnnaall__sseeaarrcchheess  ppaaggee__ttyyppee  

11  111188667788777744  11..337722666644ee++1177  
11997755--1122--0011  
1111::2288::0011..558877  

MMoozziillllaa//55..00  
((ccoommppaattiibbllee;;  
MMSSIIEE  1100..00;;  
WWiinnddoowwss  NNTT  
66..11;;  WWOOWW6644;;  
TTrriiddeenntt//66..00))  

22440033  3399  66  00  22  

  

    пп..їїsseessssiioonnkkeeyy__iidd  ddaattee__ttiimmee  ppaaggee__ttyyppee  ppaaggeevviieeww__nnuummbbeerr  ppaaggeevviieeww__dduurraattiioonn__sseecc  ccaatteeggoorryy__iidd  mmooddeell__iidd  ggoooodd__iidd  pprriiccee  

2244  111188667788777744  
((7755--1122--0011  
1111::5588::5522))  

11  2277  66  113399  112233551177  99889966334488  666666  

2255  111188667788777744  
((7755--1122--0011  
1111::5588::5599))  

33  2288  1100  NNUULLLL  NNUULLLL  NNUULLLL  NNUULLLL  

2266  111188667788777744  
((7755--1122--0011  
1111::5599::0088))  

11  2299  66  113399  112233551177  99889966334488  666666  

2277  111188667788777744  
((7755--1122--0011  
1111::5599::1155))  

33  3300  55  NNUULLLL  NNUULLLL  NNUULLLL  NNUULLLL  

2288  111188667788777744  
((7755--1122--0011  
1122::0066::1100))  

33  3355  99  NNUULLLL  NNUULLLL  NNUULLLL  NNUULLLL  

2299  111188667788777744  
((7755--1122--0011  
1122::0066::2200))  

33  3366  88  NNUULLLL  NNUULLLL  NNUULLLL  NNUULLLL  
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ККаакк  ддооггааддааттььссяя  ддоо  ннооввыыхх  ппррииззннааккоовв??  

  

ппррииззннаакк  ––  ооттввееттыы  ааллггооррииттммаа  

ЧЧттоо  ввиидднноо??  
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ККаакк  ддооггааддааттььссяя  ддоо  ннооввыыхх  ппррииззннааккоовв??  

  

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.5

1

1.5

  

ооттввееттыы  ааллггооррииттммаа  ––  ццееллееввоойй  ппррииззннаакк  

  

pplloott((DD[[,,11]],,  aa,,  ccooll==cc((rrggbb((00,,11,,00)),,rrggbb((11,,00,,00))))[[DD$$iiss__ccaallllcceenntteerr++11]]))  

wwhhiicchh((((aa<<00..55))&&((DD$$iiss__ccaallllcceenntteerr====11))))[[11::1100]]  

  

ддееттааллььнныыйй  ппррооссммооттрр  ––  ггддее  оошшииббааееттссяя  ааллггооррииттмм!!  

((ннааххооддиимм  ооббъъееккттыы  сс  ббооллььшшоойй  оошшииббккоойй  ии  ппррооссммааттррииввааеемм))  

  

«Ручной бустинг» 

 


