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The periodic components of the multivariate time series

The time series:

I energy price,
I consumption,
I daytime,
I temperature,
I humidity,
I wind force,
I holiday schedule.

Periods:

I one year seasons
(temperature,
daytime),

I one week,
I one day (working

day, week-end),
I a holiday,
I aperiodic events.



Energy consumption one-week forecast for each hour



The autoregressive matrix, five week-ends
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The autoregressive matrix and the linear model
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In a nutshell,
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In terms of linear regression:

y = Xw,

ym+1 = sT = w
T
x

T
m+1.



The one-day forecast (an example)
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The function y = f (x,w) could be a linear model, neural network,
deep NN, SVN, ...



Термины:1

– модель,
– критерий,
– алгоритм,
– метод.

1Синонимия в терминологии � одна из проблем машинного обучения.
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A simple model and its structure a � Bn
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Regression model: f = w1 + w2�1 + w3�2 + �(�), let x = [�0, �1, �2]T,
model to select from: f = a�wTx,
optimal structure: â = [1, 0, 1]T,
optimal parameters: ŵ = [0.2839, n/a, 0.2412]T.
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Energy consumption one-week forecast for each hour



Потеря информации при передаче сообщения2

Небольшая группа программистов работает над новым
проектом. Сколько времени пройдет, прежде чем
1) в группе выработается свой уникальный лабораторный

жаргон,
2) новый сотрудник сможет разобраться, чем занимается

группа,
3) руководитель группы перестанет понимать ход проекта,
4) каждый член группы перестает понимать, чем занимаются

его коллеги?

2в отсутствие планирования
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Исследователь-аналитик в коммерческой компании
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Исследователь-аналитик в стартапе
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Исследователь-аналитик в научной группе

11 / 23



Исследователь-аналитик в научной группе
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До начала планирования исследования аналитик и
(эксперт) обсуждают ключевые вопросы

1. Цель проекта. (Ожидаемый результат разработки.)
Ожидаемая цель исследования.

2. Прикладная задача, решаемая в проекте. (Как результат
будет использован?) Чем результат будет
проиллюстрирован?

3. Описание исторических измеряемых данных. (Форматы и
тайминг.) Алгебраическая структура данных.

4. Критерии качества. (Как измеряется качество полученного
результата, что будет в отчете?) Функция ошибки, что
будем оптимизировать.

5. Выполнимость проекта. (Как показать, что проект
выполним, список возможных рисков.) План анализа
ошибки.
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Построение скоринговых вероятностных моделей как
прикладная задача классификации
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Процедура получения кредита с точки зрения банка
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Виды просрочек возврата кредита
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Потери от просрочек возврата потребительского кредита
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Причины отказа в выдаче кредита
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Общие сведения о выборке
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Список переменных
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Преобразование шкал
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До начала планирования исследования аналитик и
(эксперт) обсуждают ключевые вопросы

1. Цель проекта. (Ожидаемый результат разработки.)
Ожидаемая цель исследования.

2. Прикладная задача, решаемая в проекте. (Как результат будет
использован?) Чем результат будет проиллюстрирован?

3. Описание исторических измеряемых данных. (Форматы и
тайминг.) Алгебраическая структура данных.

4. Критерии качества. (Как измеряется качество полученного
результата, что будет в отчете?) Функция ошибки, что будем
оптимизировать.

5. Выполнимость проекта. (Как показать, что проект выполним,
список возможных рисков.) План анализа ошибки.

6. Условия, необходимые для успешного выполнения проекта.
(Организация работ.) Требования к выборке.

7. Методы решения. (Библиотеки процедур.) Поставленные
гипотезы, оптимальные вероятностные модели.
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To start an applied project an expert and an analyst set

1. Project goal (the expected result of development)
main purpose of research

2. Project application (how the project result will be applied)
environment of measures and impacts

3. Historical data description (data formats and timing)
algebraic structures of data

4. Quality criteria (how the project quality is measured)
error function

5. Feasibility of the project (how to prove the project feasibility,
list possible risks) error analysis

How long the model lives after being put on operation? What
replaces it after?

23 / 23



НИР или ОКР? Новизна или технологичность

Эксперт:
(Как долго будет эксплуатироваться модель? Что заменит ее в
дальнейшем?)

Аналитик:
Какое влияние окажет исследование на область знаний?
Насколько она будет полезна?
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Заполните таблицу для описания проекта

Google Docs to shared editing
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https://docs.google.com/document/d/1PK1PCRpyEnbiKySVNVCNcKpqjBb1oX6ON4czKMe59UE/edit?usp=sharing%20


За какую задачу браться?

1. Масштабность: решение задачи должно влиять на большое
число людей, специалистов, лиц принимающих решения.

2. Заброшенность (популярность) задачи. Общая ошибка:
решать популярные задачи.

3. Решаемость задачи. Следует выбирать просто и элегантно
решаемые задачи.

4. Наша квалификация и готовность к решению: похожие
задачи мы уже решали.

Для тех, кто пишет квалификационные работы.
1) Соединяем 2 и 3, решаем
2) кто ты по стилю мышления (алгебраист, геометр, физик, программист, ...),
3) делаем (без избыточных движений) сильную работу.
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