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Целью данной работы является построение моделей на основе 

машинного обучения, которые будут прогнозировать вероятность 

совершения покупки конкретного клиента интернет-магазина в 

определенный период в будущем.  

В первом разделе был проведен обзор темы, рассмотрены основные 

методы решения подобных задач, прогнозирования вероятности отнесения 

объекта к бинарному классу. Изучены достоинства и недостатки методов.  

Во втором разделе описан процесс реализации этапа предобработки  

исходных данных, подготовки к применению алгоритмов машинного 

обучения. 

Третий раздел посвящен построению моделей на основе алгоритмов 

машинного обучения, оценке качества прогнозирования моделей и 

формулировке наблюдений и выводов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальной задачей для любого интернет-магазина является 

прогнозирование поведения клиента, в частности получение значения 

вероятности совершения покупки для конкретного покупателя в 

определенный период в будущем.  

Решение данной задачи позволит осуществлять более качественный 

персонализированный подход и автоматизировать маркетинговые и 

рекламные кампании. Правильно и своевременно стимулировать клиента к 

покупке любыми доступными способами. Например, если вероятность 

покупки клиента в ближайшую неделю относительно низкая, то, скорее 

всего, никакие рентабельные маркетинговые активности не спровоцируют 

его на покупку. Или, наоборот, если вероятность покупки относительно 

высокая, то нет смысла организовывать маркетинговое воздействие на 

клиента, так как он совершит покупку без какого-либо воздействия.  

Целью работы является построение моделей на основе машинного 

обучения, которые будут прогнозировать вероятность совершения покупки 

конкретного клиента интернет-магазина в определенный период в будущем.  

Задачи:  

 изучить существующие методы решения подобной задачи; 

 провести анализ и предобработку исходных данных; 

 изучить существующие методы решения подобной задачи; 

 разработать модели машинного обучения на основе следующих 

алгоритмов: логистическая регрессия, случайный лес и градиентный бустинг; 

 сравнить качество прогнозирования полученных моделей для 

выявления лучшей. 
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1 ОБЗОР МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1 Понятие машинного обучения 

Машинное обучение [15]  ̶  это обширный подраздел искусственного 

интеллекта, изучающий методы построение алгоритмов, способных 

обучаться.  

Компьютерная программа обучается при решении определенной задачи 

из класса 𝑇, если ее производительность, согласно метрике 𝑃, улучшается 

при накоплении опыта 𝐸. [9] 

Машинное обучение [7] – это процесс, в ходе которого система 

обрабатывает большое число примеров, выявляет закономерности и 

использует их, чтобы прогнозировать характеристики новых данных. 

Среди самых популярных задач в машинном обучении: [9] 

 классификация – отнесение объекта к одной из категорий на 

основании его признаков; 

 регрессия – прогнозирование количественного признака объекта на 

основании прочих его признаков; 

 кластеризация – разбиение множества объектов на группы на 

основании признаков этих объектов так, чтобы внутри групп объекты были 

похожи между собой, а вне одной группы – менее похожи; 

 детекция аномалий – поиск объектов, «сильно непохожих» на все 

остальные в выборке либо на какую-то группу объектов. 

1.2 Обзор существующих методов решения задачи 

По данной задаче не было найдено материалов подтверждающих её 

решение без использования машинного обучения. Все известные варианты 

решения данной задачи сводятся к использованию основных алгоритмов 

машинного обучения для решения задачи классификации. Рассмотрим 

подробнее данные алгоритмы, их достоинства и недостатки. Наиболее 
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подходящий вариант, для решения нашей задачи предстоит узнать в ходе 

реализации.  

Использование машинного обучения для решения данной задачи 

обусловлено тем, что машинное обучение хорошо работает в условиях 

нестабильной среды. То есть, когда происходят какие-либо изменения в 

среде, модель выдает актуальный результат. В случае с методами, не 

относящимся к машинному обучению, модель необходимо было бы 

перенастраивать после каждого изменения.  

Так же, машинное обучение хорошо себя зарекомендовало в решении 

подобных задач, например известной задачи кредитного скоринга. В задаче 

кредитного скоринга, где традиционно применяется логистическая регрессия, 

часто прогнозируют вероятность невозврата кредита. Клиентов, 

обратившихся за кредитом, сортируют по этой спрогнозированной 

вероятности (по убыванию), и получается скоринговая карта — рейтинг 

клиентов «от плохих к хорошим». Задача кредитного скоринга хорошо 

изучена и может послужить базовым решением для задачи прогнозирования 

вероятности покупки. 

1.2.1 Логистическая регрессия 

Основная идея линейного классификатора [11] заключается в том, что 

признаковое пространство может быть разделено гиперплоскостью на два 

полупространства, в каждом из которых прогнозируется 

одно из двух значений целевого класса. 

Если это можно сделать без ошибок, то обучающая выборка 

называется линейно разделимой. 

Один из самых простых линейных классификаторов получается на 

основе регрессии таким образом: 

𝑎(�⃗�) = 𝑠𝑖𝑛𝑔(�⃗⃗⃗�𝑇𝑥), (1.1) 
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где �⃗� –  вектор признаков объекта; 

�⃗⃗⃗� – веса в линейной модели (вместе со смещением 𝑤0); 

𝑠𝑖𝑛𝑔() – функция, возвращающая знак своего аргумента; 

𝑎(�⃗�)  – ответ классификатора на объекте �⃗�. 

Логистическая регрессия является частным случаем линейного 

классификатора, но она хорошо прогнозирует вероятность 𝑝+ отнесения 

объекта 𝑥𝑖⃗⃗⃗⃗  к классу «+1»: 

𝑝+ = 𝑃(𝑦𝑖 = 1 | 𝑥𝑖⃗⃗⃗⃗ ,   �⃗⃗⃗�). (1.2) 

Прогнозирование не просто ответа («+1» или «–1»), а 

именно вероятности отнесения к классу "+1" во многих задачах является 

важным бизнес-требованием.  

Достоинства линейных моделей:  

 хорошо изучены; 

 быстрые, хорошо работают на больших выборках; 

 логистическая регрессия выдает вероятность отнесения к разным 

классам (ценится в ряде бизнес задач); 

 модель может строить и нелинейную границу, если на вход подать 

полиномиальные признаки. 

Недостатки линейных моделей: 

 плохо работают в задачах, в которых зависимость ответов от 

признаков сложная, нелинейная. 

1.2.2 Случайный лес 

Деревья решений [1] являются моделями, широко используемыми для 

решения задач классификации и регрессии. По сути, они задают вопросы и 

выстраивают иерархию правил «если… то», приводящую к решению.  
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Решающее дерево [6] – алгоритм, который применяется в машинном 

обучении, статистике и анализе данных. Структура дерева представляет 

собой «листья» и «ветки». На рёбрах («ветках») дерева решения записаны 

атрибуты, от которых зависит целевая функция, в «листьях» записаны 

значения целевой функции, а в остальных узлах – атрибуты, по которым 

различаются состояния системы. Чтобы классифицировать новое состояние, 

необходимо спуститься по дереву до «листа» и выдать соответствующее 

значение. 

Рассмотрим процесс построения дерева решений [1] для двумерного 

классификационного набора данных. Построение дерева решений означает 

построение последовательности правил «если… то…», которая приводит нас 

к истинному ответу максимально коротким путем. В машинном обучении эти 

правила называются тестами. Чтобы построить дерево, алгоритм перебирает 

все возможные тесты и находит тот, который является наиболее 

информативным с точки зрения прогнозирования значений целевой 

переменной. Информативность определяется понятием прироста 

информации, основанного на энтропии.  

Энтропия Шеннона определяется для системы с  𝑁 возможными 

состояниями следующим образом: 

𝑆 = − ∑ 𝑝𝑖 log2 𝑝𝑖

𝑁

𝑖=1

, (1.3) 

где 𝑝𝑖 –  вероятности нахождения системы в i-ом состоянии; 

𝑁 – количество возможных состояний системы. 

Чем выше энтропия [10], тем менее упорядочена система и наоборот.  

Случайный  лес [19] – алгоритм машинного обучения, предложенный 

Лео Брейманом и Адель Катлер, заключающийся в использовании ансамбля 

решающих деревьев.  

Ансамбль моделей, использующих метод случайного подпространства, 

можно построить, используя следующий алгоритм: 
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Шаг 1. Пусть количество объектов для обучения равно 𝑁, а количество 

признаков 𝐷. 

Шаг 2. Выбрать 𝐿 как число отдельных моделей в ансамбле. 

Шаг 3. Для каждой отдельной модели 𝑙 выбрать 𝑑𝑙(𝑑𝑙 ≤ 𝐷) как число 

признаков для  𝑙. Обычно, для всех моделей используется только одно 

значение 𝑑𝑙. 

Шаг 4. Для каждой отдельной модели 𝑙 создать обучающую выборку, 

выбрав 𝑑𝑙 признаков из 𝐷, и обучить модель. 

Шаг 5. Теперь, чтобы применить модель ансамбля к новому объекту, 

объедините результаты отдельных 𝐿 моделей мажоритарным голосованием 

или путем комбинирования апостериорных вероятностей. 

Алгоритм построения случайного леса, состоящего из 𝑁 деревьев, 

выглядит следующим образом для каждого 𝑛 = 1, … , 𝑁: 

Шаг 1. Сгенерировать выборку 𝑋𝑛. 

Шаг 2. Построить решающее дерево 𝑏𝑛 по выборке 𝑋𝑛: 

o по заданному критерию выбрать самый информативный 

признак, сделать разбиение в дереве по данному признаку и так до 

исчерпания выборки; 

o дерево строится, пока в каждом «листе» не 

более 𝑛𝑚𝑖𝑛 объектов или пока не достигается определенная высота дерева; 

o при каждом разбиении, сначала выбирается 𝑚 случайных 

признаков из  𝑛 исходных, и оптимальное разделение выборки ищется только 

среди них. 

Итоговый классификатор принимает вид: 

𝑎(�⃗�) =
1

𝑁
∑ 𝑏𝑖

𝑁
𝑖=1 (�⃗�), (1.4) 

где �⃗� –  вектор признаков объекта; 

𝑏𝑖(�⃗�) – решающее дерево на выборке 𝑋𝑖 ; 

𝑎(�⃗�)  – ответ классификатора на объекте �⃗�. 
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Для задачи классификации решение выбирается голосованием по 

большинству, а в задаче регрессии – усредненным решением. 

Рекомендуется в задачах классификации брать 𝑚 = √𝑛 , а в задачах 

регрессии – 𝑚 = 𝑛/3, где 𝑛 – число признаков. Также рекомендуется в 

задачах классификации строить каждое дерево до тех пор, пока в каждом 

листе не окажется по одному объекту, а в задачах регрессии – пока в каждом 

листе не окажется по пять объектов. 

Таким образом, случайный лес [12] – это ансамбль решающих 

деревьев, при обучении которых для каждого разбиения признаки выби-

раются из некоторого случайного подмножества признаков. 

Достоинства случайного леса: 

 имеет высокую точность прогнозирования, на большинстве задач 

будет лучше линейных алгоритмов, 

 не чувствителен к выбросам в данных из-за случайного 

формирования выборок, 

 не чувствителен к масштабированию (и вообще к любым 

монотонным преобразованиям) значений признаков, связано с выбором 

случайных подпространств, 

 не требует тщательной настройки параметров, хорошо работает «из 

коробки», 

 хорошо работает с пропущенными данными; сохраняет хорошую 

точность, если большая часть данных пропущена. 

Недостатки случайного леса: 

 в отличие от одного дерева, результаты случайного леса сложнее 

интерпретировать, 

 нет формальных выводов, доступных для оценки важности 

переменных, 

 алгоритм склонен к переобучению на некоторых задачах, особенно 

на зашумленных данных. 
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1.2.3 Градиентный бустинг 

Бустинг [13] представляет собой алгоритм построения композиции 

алгоритмов. Основная идея заключается в том, чтобы, имея множество 

относительно слабых алгоритмов обучения, построить их хорошую 

линейную комбинацию. Обучение базовых алгоритмов для композиции 

происходит итеративно, и каждый следующий алгоритм стремится 

компенсировать недостатки композиции всех предыдущих алгоритмов. 

Общая схема бустинга: 

 искомый ансамбль алгоритмов имеет вид: 

𝑎(�⃗�) = ∑ 𝑎𝑡𝑏𝑡(�⃗�)

𝑇

𝑡=1

, (1.5) 

где �⃗� –  вектор признаков объекта; 

𝑏𝑡(�⃗�) – базовый алгоритм на t-ой итерации; 

𝑎𝑡 – коэффициент на t-ой итерации; 

𝑎(�⃗�)  – ответ классификатора на объекте �⃗�. 

 ансамбль строится итеративно, оптимизируя на каждом шаге 

функционал 𝑄𝑡, равный количеству ошибок текущей композиции на 

обучающей выборке; 

 при добавлении слагаемого 𝑎𝑡𝑏𝑡(�⃗�) в сумму, функционал 𝑄𝑡 

оптимизируется только по базовому алгоритму 𝑏𝑡(�⃗�) и коэффициенту 𝑎𝑡 при 

нём, все предыдущие слагаемые считаются фиксированными. 

 функционал 𝑄𝑡 имеет вид суммы по объектам обучающей выборки 

пороговых функций вида:  

[𝑦𝑖 ∑ 𝑎𝑗𝑏𝑗(�⃗�) < 0𝑡
𝑗=1 ], (1.6) 

 

имеющих смысл «текущая композиция ошибается на объекте с номером 𝑖». 

Каждое такое слагаемое имеет вид «ступеньки» и является разрывной 

функцией. Для упрощения решения задачи оптимизации такая пороговая 
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функция заменяется на непрерывно дифференцируемую оценку сверху. В 

итоге получается новый функционал 𝑄�̂� ≥ 𝑄𝑡 , минимизация которого 

приводит к минимизации функционала 𝑄𝑡. 

Метод градиентного бустинга в некотором смысле является 

обобщением остальных методов бустинга, поскольку он позволяет 

оптимизировать произвольную дифференцируемую функцию потерь. 

Данный алгоритм похож на метод градиентного спуска, применяемый для 

решения задач оптимизации. Основная идея заключается в том, что каждый 

следующий добавляемый в композицию алгоритм настраивается на остатки 

предыдущих алгоритмов. 

Пусть дана функция потерь дифференцируемая 𝐿(𝐹(𝑥), 𝑦), где 𝐹(𝑥) – 

ответ композиции, а 𝑦 – метки обучающей выборки.  

Сам алгоритм выглядит следующим образом: 

Шаг 1. Инициализация композиции константным значением:  

𝐹0(𝑥) = argmin𝛼 ∑ 𝐿(𝛼, 𝑦𝑖)𝑛
𝑖=1 . (1.7) 

На первом шаге выдаем константный прогноз, чтобы ошибка 

минимизировалась, подбирая параметр 𝛼. 

Далее для всех 𝑡 = 1, … , 𝑇, где 𝑇 – количество базовых алгоритмов в 

композиции. 

Шаг 2. Вычислить остатки предыдущей композиции: 

𝑟𝑖𝑡 = −[∇𝐹(𝑥)𝐿(𝐹(𝑥𝑖), 𝑦𝑖)]
𝐹(𝑥)=𝐹𝑡−1(𝑥)

, 𝑖 = 1, … , 𝑛. (1.8) 

На данном шаге смотрим, как композиция «ошиблась» на предыдущим 

шаге. Здесь считаем градиент функции потерь, который определяет 

направление, куда нужно двигаться, чтобы минимизировать функцию потерь. 

Шаг 3. Настроить базовый алгоритм 𝑏𝑡(�⃗�) на полученные остатки, то 

есть обучить его по выборке: 

{(𝑥𝑖 , 𝑟𝑖𝑡), 𝑖 = 1, … , 𝑛}. (1.9) 
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Шаг 4. Вычислить коэффициент 𝛼𝑡 перед базовым алгоритмом 𝑏𝑡(�⃗�)  

как решение следующей одномерной задачи оптимизации:  

𝛼𝑡 = argmin𝛼 ∑ 𝐿(𝐹𝑡−1(𝑥𝑖) + 𝛼𝑏𝑡(𝑥𝑖), 𝑦𝑖).

𝑛

𝑖=1

 (1.10) 

Шаг 5. Добавить полученное слагаемое в композицию:  

𝐹𝑡(�⃗�) = 𝐹𝑡−1(�⃗�) + 𝛼𝑡𝑏𝑡(�⃗�) (1.11) 

1.3 Выводы по первому разделу  

В данном разделе было изучено понятие машинного обучения, 

проведен обзор существующих алгоритмов для решения задачи 

прогнозирования вероятности отнесения объекта к бинарному классу. Среди 

рассмотренных алгоритмов: логистическая регрессия, случайный лес и 

градиентный бустинг. Изучен смысл алгоритмов, их достоинства и 

недостатки.   
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2 ПРЕДОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Цели и задачи предобработки исходных данных 

Важным этапом любого проекта по разработке моделей машинного 

обучения, является предобработка исходных данных.  

Целью  данного этапа является предобработка и подготовка исходных 

данных для применения на них моделей машинного обучения, для решения 

задачи прогнозирования вероятности совершения покупки клиентом 

интернет-магазина. 

В рамках данного этапа будут решаться следующие задачи:  

 изучить краткое резюме исходных данных; 

 привести все признаки к необходимому типу; 

 обработать пропущенные значения; 

 преобразовать категориальные признаки к формату, необходимому  

для обучения моделей; 

 агрегировать данные. Сформировать обучающую и тестовую 

выборки. 

Для реализации этапа предобработки данных и, в дальнейшем, для 

построения моделей машинного обучения, будем использовать язык 

программирования Python 3 и инструмент Jupyter Notebook, командную 

оболочку, наиболее подходящую для интерактивной разработки и 

представления проектов в области наук о данных. 

2.2 Исходные данные 

Исходные данные представляют из себя историю заказов клиентов 

интернет-магазина «imkosmetik», специализирующегося на продаже 

профессиональной косметики. 
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Посмотрим краткое резюме исходных данных с помощью метода info(). 

Результат представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Краткое резюме исходных данных 

В сводной информации об исходных данных представлена информация 

о наименовании признаков, количестве не пропущенных значений каждого 

признака и тип данных каждого признака, определенного автоматически при 

считывании данных. Так же есть информация об общем количестве записей и 

количестве признаков в исходных данных.   

Всего представлено 14 признаков и 564064 записи. 

Описание признаков:  

 «Дата заказа» – дата оформления заказа клиентом; 

 «Номер заказа»  – номер заказа (не является уникальным 

идентификатором); 

 «Сумма заказа» – сумма заказа в рублях; 

 «Номер телефона клиента» – номер телефона клиента, который 

указывается при оформлении заказа. Может использоваться в качестве 

уникального идентификатора клиента; 
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 «ID клиента» – идентификатор клиента в системе базы данных 

предприятия; 

 «ID платежной системы» – уникальный идентификатор платежной 

системы соответствующего заказа;  

 «ID способа доставки» – уникальный идентификатор способа 

доставки соответствующего заказа; 

 «Город» – город доставки, указанный при оформлении заказа; 

 «Область» – область доставки, указанная при оформлении заказа; 

 «Стоимость доставки»  – стоимость доставки для клиента; 

 «Срок доставки» – максимальный срок доставки, указанный на сайте 

при оформлении заказа; 

 «Отмена заказа»  – факт отмены заказа, бинарный признак; 

 «Возврат заказа»  – факт возврата заказа, бинарный признак; 

 «Количество товаров в заказе» – количество товаров в 

соответствующем заказе.  

Заметим, что в кратком резюме об исходных данных есть информация 

о количестве не пропущенных значений признаков. Делаем вывод, что у 

нескольких признаков есть пропущенные значения, так как количество не 

пропущенных значений меньше общего числа записей в исходных данных.  

2.3 Обработка пропущенных значений 

Рассмотрим сводную информацию пропущенных значений для 

каждого признака, отсортированную по количеству пропущенных значений. 

Сводная информация представлена на рисунке 2.2.  

На основе информации о пропущенных значениях видим, что пропуски 

имеют следующие признаки:  

 «Сроки доставки»; 

 «Стоимость доставки»;   

 «Номер телефона клиента»;  
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 «Область»;  

 «ID способа доставки»;  

 «Город»;  

 «ID платежной системы»;  

 «ID клиента».  

Общее количество пропусков составляет – 396005. 

 

Рисунок 2.2 – Сводная информация пропущенных значений  

для каждого признака, отсортированная  

по количеству пропущенных значений 

 Признаки: «Область», «Город», «ID платежной системы», «ID способа 

доставки» – категориальные. «Сроки доставки» и «Стоимость доставки» – 

количественные признаки.  

В обработке пропущенных значений для каждого из этих признаков 

требуется индивидуальный подход. 

Признаки «Номер телефона клиента» «ID клиента» являются 

уникальными идентификаторами клиентов в выборке, в будущем объектами 
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для которых будет прогнозироваться вероятность совершения покупки. 

Пропущенные значения данных признаков удаляем из выборки. 

Пропущенные значения признаков «Стоимость доставки» и «Сроки 

доставки» замени средними непропущенными значениями соответствующих 

признаков по признаку «Область», так как эти признаки имеют высокую 

зависимость с географическим положением.  

Пропущенные значения признаков «ID способа доставки», «ID 

платежной системы»  «Город», заменим на наиболее часто встречаемое по 

признаку «Область». 

Рассмотрим сводную информацию о пропущенных значениях 

признаков после произведенной обработки. Результат представлен на 

рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Сводная информация пропущенных значений  

для каждого признака после произведенной обработки  

пропущенных значений 
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Видим, что после обработки пропущенных значений, в преобразован-

ных данных, пропуски отсутствуют.  

Заметим, что обработка пропущенных значений признака «Область», 

не производилась. Пропуски этого признака были исключены в процессе об-

работки пропущенных значений остальных признаков.  

2.4 Кодирование категориальных признаков 

Для построения моделей, необходимо привести категориальные при-

знаки в подходящий формат.  

Категориальные признаки, которые необходимо преобразовать:  

 «Область»; 

 «ID платежной системы»; 

 «ID способа доставки». 

Для преобразования данных категориальных признаков будем исполь-

зовать dummy-кодирование.  

Понятие dummy-кодирования: 

Пусть категориальный признак j-ый принимает значения из множества  

𝑈 = {𝑢1, … , 𝑢𝑚}. (2.1) 

Чтобы закодировать данные значения создадим 𝑚 новых бинарных 

признаков-индикаторов 𝑥𝑗1, … , 𝑥𝑗𝑚. При этом 𝑘 − ый признак-индикатор 

показывает, равен ли данный признак на данном объекте значению 𝑢𝑘:   

𝑥𝑗𝑘 = [𝑥𝑗 = 𝑢𝑘]. (2.2) 

В итоге, каждый категориальный признак будет закодирован в формате 

разряженной матрицы.  

После кодирования категориальных признаков получили 103 новых 

признака, заполненных нулями и единицами, из которых 84 признака – соот-

ветствует кодировке признака «Область» и количество которых равно коли-

честву уникальных значений данного признака. 7 признаков – является коди-
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ровкой признака «ID платежной системы». 12 признаков – кодировка при-

знака «ID платежной системы».  

2.5 Формирование обучающей и тестовой выборок 

На данном  этапе необходимо исходные данные подготовить непосред-

ственно к использованию алгоритмов машинного обучения. При построении 

базового решения будем опираться на прогнозирование вероятности совер-

шения покупки в будущую неделю. В дальнейшем период может быть изме-

нен, в соответствии с бизнес задачей.  

Обучающая и тестовая выборки примут вид списка объектов с набором 

агрегированных признаков, где объектами будут выступать клиенты (признак 

«Номер телефона клиента»,  в качестве уникального идентификатора кли-

ента), а набор признаков – сгруппированные по признаку «Номер телефона 

клиента» признаки в исходных данных.  

2.5.1 Формирование обучающей и тестовой выборок 

Перед агрегацией исходных признаков по признаку «Номер телефона 

клиента» для обучающей выборки отфильтруем данные по периоду. Возьмем 

данные за весь период исходных данных за исключением двух последних 

недель.  

Целевым признаком для обучающей выборки будет  факт совершения 

покупки клиентами из обучающей выборки в предпоследнюю неделю, где 

значение «1», говорит о том, что конкретный клиент совершил покупку в 

предпоследнюю неделю, а значение «0», конкретный клиент не совершил по-

купку в предпоследнюю неделю. 

Аналогичные действия произведем при формировании тестовой вы-

борки и целевой переменной для тестовой выборки, только в данном случае 

возьмем весь период исходных данных, за исключением последней недели (а 

не последних двух, как производилось ограничение для обучающей вы-
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борки), а данные последней (оставшейся) недели будут преобразованы в це-

левую переменную для тестовой выборки. 

После ограничения периодов исходных данных для формирования 

обучающей и тестовой выборок, приступаем к группировке данных по при-

знаку «Номер телефона клиента». 

Визуальное представление процесса формирования обучающей и те-

стовой выборок представлено на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Визуальное представление процесса формирования  

обучающей и тестовой выборок. 

На рисунке 2.4 изображен процесс формирования обучающей и тесто-

вой выборок, где X_train – обучающая выборка, y_train – целевая переменная 
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для обучающей выборки, X_test – тестовая выборка, y_test – целевая пере-

менная для тестовой выборки. 

2.5.2 Группировка данных 

В результате группировки признаков, получим следующий набор при-

знаков для объектов получившихся выборок: 

 «Общая сумма заказов клиента»; 

 «Средняя сумма заказов клиента»; 

 «Средняя стоимость доставки заказов клиента»; 

 «Средние сроки доставки заказов клиента»; 

 «Количество отмененных заказов клиента»; 

 «Количество возвращенных заказов клиента»; 

 «Общее количество товаров в заказах клиента»; 

 «Среднее количество товаров в заказе клиента»; 

 «Среднее время между заказами клиента»; 

 «Давность последнего заказа клиента»;  

 «Дата первого заказа клиента»;  

 «Дата последнего заказа клиента»; 

 набор бинарных признаков, который является кодировкой признака 

«Область»;  

 набор признаков, отражающих количество заказов совершенных 

клиентом c использованием соответствующего ID способа доставки, для 

каждого уникального ID способа доставки в истории заказов клиента; 

   набор признаков, отражающих количество заказов совершенных 

клиентом c использованием соответствующего ID платежной системы, для 

каждого уникального ID  платежной системы в истории заказов клиента. 
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2.6 Результат реализации этапа предобработки исходных данных 

В результате реализации этапа предобработки исходных данных и под-

готовки данных для применения алгоритмов машинного обучения были ре-

шены следующие задачи:  

 изучено краткое резюме исходных данных; 

 все признаки приведены к необходимому типу; 

 обработаны пропущенные значения признаков; 

 категориальные признаки преобразованы с помощью dummy-

кодирования и приведены к формату, необходимому для корректного 

применения алгоритмов машинного обучения; 

 исходные данные сгруппированы по признаку «Номер телефона 

клиента», приведены к виду списка объектов и набора признаков для 

объектов;  

 сформированы обучающая и тестовая выборки. 

На рисунке 2.5 представлено краткое резюме данных после всех преоб-

разований на примере обучающей выборки, за исключением закодированных 

категориальных признаков.  

 

Рисунок 2.5 – Краткое резюме преобразованных данных 
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После всех преобразования общее количество признаков составляет 

115, 102 из которых – категориальные. Количество объектов (клиентов) в 

обучающей выборке составляет 213656.  

Тестовая выборка выглядит аналогичным образом, но количество объ-

ектов составляет – 215348. 

2.7 Выводы по второму разделу 

В рамках раздела посвященному предобработке исходных данных было 

изучено краткое резюме исходных дынных. Исходные данные представляют 

из себя историю заказов интернет-магазина «imkosmetik». 

Проведена обработка пропущенных значений следующими способами:  

 удаление пропущенных значений признаков являющихся 

уникальными идентификаторами объектов прогнозирования; 

 заменой средними значения ми по соответствующему региону для 

«Стоимости доставки» и «Периода доставки»; 

 заменой наиболее часто встречающимся значением в регионе для 

признаков «ID платежной системы» и «ID способа доставки». 

Произведена обработка категориальных признаков: «Область», «ID 

платежной системы» и «ID способа доставки» с помощью dummy-кодирова-

ния. 

Сформирована обучающая и тестовая выборка. Данные сгруппированы 

по идентификаторам объекта определенным образом.  

Все признаки приведены к необходимому типу. 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ 

ПОКУПКИ КЛИЕНТОМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

3.1 Назначение раздела 

В рамках данного этапа необходимо решить следующие задачи: 

 исследовать подготовленные данные:  

o оценить значимость полученных признаков для целевой пе-

ременной;  

o провести корреляционный анализ, для определения степени 

зависимости между целевой переменной и признаками; 

 применить алгоритмы машинного обучения на подготовленных 

данных для прогнозирования вероятности совершения покупки клиентом ин-

тернет магазина в будущую неделю; 

 оценить качество прогнозирования и интерпретировать результаты. 

Алгоритмы машинного обучения, которые будут применены: 

 логистическая регрессия; 

 случайный лес;  

 градиентный бустинг. 

Для применения алгоритмов машинного обучения используем язык 

программирования Python 3 и инструмент Jupyter Notebook. 

3.2 Оценка значимости признаков 

Оценка значимости признаков отразит величину вклада каждого при-

знака в результирующую переменную. Для проведения оценки будем ис-

пользовать встроенный класс sklearn.feature_selection и функцию  

SelectKBest.  
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Данная функция возвращает массив с оценками значимости признака. 

На рисунке 3.1 изображены первые 20 признаков с наибольшей оценкой зна-

чимости для целевой переменной. 

 

Рисунок 3.1 – 20 признаков оказывающих наибольшее влияние  

на целевую переменную, согласно рассчитанным оценкам. 

В подсчете оценок используется критерий хи-квадрат (chi-squared test). 

Критерий хи-квадрат измеряет зависимость между стохастическими пере-

менными, поэтому использование этой функции «отсеивает» признаки, кото-

рые с наибольшей вероятностью не зависят от целевой переменной и по-

этому имеют незначительное отношение к классификации.  

Опираясь на результаты оценок значимости признаков делаем вывод, 

что наиболее выраженную взаимосвязь с целевой переменной имеют следу-

ющие признаки: 

 «Дата последнего заказа клиента»; 

 «Общая сумма заказов клиентов»; 

 «Дата первого заказа клиента»; 

 «Общее количество товаров в заказах клиента»; 
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 «Давность последнего заказа клиента»; 

 «Среднее время между заказами клиента».  

3.3 Корреляционный анализ 

Построим корреляционную матрицу, чтобы оценить степень взаимо-

связей между признаками и целевой переменной. Корреляционная матрица 

по обучающей выборке, за исключением категориальных признаков, пред-

ставлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Корреляционная матрица по обучающей выборке 

Корреляционная матрица показывает, что степень связи каждого от-

дельно взятого признака и целевой переменно (которая представлена как 

«target», в нижней строчке корреляционной матрицы) не высокая. Наиболь-

ший коэффициент корреляции с целевой переменной имеет признак «Коли-

чество заказов клиента», который составляет – 0,21. Несмотря на то, что этот 
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показатель наибольший по сравнению со значениями коэффициентов корре-

ляции у других признаков, это слабая взаимосвязь. Делам вывод, что среди 

используемых признаков нет тех, которые «самостоятельно» в значительной 

степени, объясняли бы целевую переменную. 

3.4 Метрика ROC AUC (площадь под кривой ошибок) 

ROC-кривая (receiver operating characteristic) [14] — графический 

инструмент оценки точности моделей бинарной классификации. Она позво-

ляет найти оптимальный баланс между чувствительностью и специфично-

стью модели, который соответствует точке ROC-кривой, наиболее близкой к 

координате (0, 1), в которой чувствительность и специфичность равны 1, ко-

гда ложноположительные и ложноотрицательные классификации отсут-

ствуют. 

AUC, (area under the curve, площадь под ROC-кривой) [16] — часть 

координатной плоскости под графиком ROC-кривой. В математической ста-

тистике и машинном обучении является мерой качества модели бинарной 

классификации. 

В случае идеальной модели график ROC-кривой проходит через точку 

(0, 1), и площадь под ним максимальна и равна 1. По мере снижения 

точности модели (то есть росте числа ложноположительных и 

ложноотрицательных классификаций) кривизна ROC-кривой уменьшается, 

при этом уменьшается и AUC.  

3.4.1 Алгоритм построения ROC-кривой  

Алгоритм построения ROC-кривой выглядит следующим образом:  

Шаг 1. Отсортировать все наблюдения по убыванию спрогнозиро-

ванной вероятности положительного класса.  

Шаг 2. Взять единичный квадрат на координатной плоскости. Значения 

оси абсцисс являются значениями специфичности, цена деления оси абсцисс 
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задается значением 
1

𝑛𝑒𝑔
, где 𝑛𝑒𝑔 – количество объектов класса «-1». Значения 

оси ординат являются значениями чувствительности, с ценой деления 

заданной значением 
1

𝑝𝑜𝑠
, где  𝑝𝑜𝑠 – количество объектов отнесенных к классу 

«+1». 

Шаг 3. Задать точку  с координатами (0,0) и для каждого 

отсортированного объекта 𝑥: 

 если объект 𝑥 принадлежит классу «+1», двигаемся вверх на 
1

𝑃
; 

 если объект 𝑥 принадлежит классу «-1», «штрафуем» модель 

двигаемся вправо на 
1

𝑁
. 

Рассмотрим алгоритм построения ROC-кривой на примере. Пусть есть  

спрогнозированные вероятности отнесения объекта к классу «+1», отсорти-

рованные по убыванию. Пример изображен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. – пример спрогнозированных вероятностей отнесения объекта к 

классу «+1», отсортированных по убыванию 

№ Фактический класс 
Спрогнозированная вероятность 

отнесения объекта к классу «+1» 

20 +1 0,92 

19 +1 0,9 

18 +1 0,88 

12 –1 0,85 

17 +1 0,82 

16 +1 0,79 

11 -1 0,75 

15 +1 0,73 

14 +1 0,72 

10 –1 0,7 
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Продолжение таблицы 3.1 

№ Фактический класс 
Спрогнозированная вероятность 

отнесения объекта к классу «+1» 

9 –1 0,6 

8 –1 0,59 

7 –1 0,58 

6 –1 0,53 

13 +1 0,52 

5 –1 0,4 

4 –1 0,33 

3 –1 0,32 

2 –1 0,24 

1 –1 0,18 

  

Построение  ROC-кривой на основе данных из таблицы 1, изображено на 

рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – ROC-кривая соответствующая данным из таблицы 3.1 
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При идеальном качестве модели ROC-кривая будет проходить через 

верхний левый угол. В таком случае доля истинно положительных примеров 

составляет 100%, а доля ложноположительных примеров составляет 0%.  

3.4.2 Смысл ROC AUC 

Для оценки качества модели классификации используется площадь под 

ROC-кривой, которая обозначается AUC. AUC принадлежит интервалу  

[0, 1], чем ближе значение AUC к 1, тем выше качество модели [8, 14, 16, 17, 

20]:.  

ROC AUC, площадь под ROC-кривой – это вероятность того, что клас-

сификатор присвоит случайно отобранному объекту класса «+1» более высо-

кий ранг, чем случайно отобранному объекту класса «–1», в таблице, отсор-

тированной по убыванию спрогнозированных вероятностей. AUC отражает 

долю правильно упорядоченных объектов классификатором. 

Значение AUC = 0,5, говорит о том, что классификатор не способен 

различать классы «+1» и «–1». В данном случае классификатор оценивает ве-

роятность принадлежности объекта к классу «+1» как случайное число от 0 

до 1 (равномерно распределенное, и не зависящее от признаков объекта 𝑥). 

𝑏(�⃗�) = 1 − 𝑎(�⃗�) (3.1) 

Если 𝐴𝑈𝐶 <  0,5, то классификатор 𝑏(�⃗�) прогнозирует класс объекта 𝑥 

лучше чем 𝑎(�⃗�), при том, что 𝑎(�⃗�) и 𝑏(�⃗�) возвращают вероятность 

принадлежности объекта 𝑥 к классу «+1». 

3.4.3 Способ расчета ROC AUC 

Пусть ответом классификатора на выборке 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁 являются 

вероятности 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑁 соответственно. Отсортируем вероятности в по-

рядке возрастания: 𝑝(1) ≤ 𝑝(2) ≤ ⋯ ≤ 𝑝(𝑁), и этим вероятностям соответ-

ствуют объекты 𝑥(1), 𝑥(2), … , 𝑥(𝑁) и метки классов 𝑦(1), 𝑦(2), … , 𝑦(𝑁) соответ-

ственно. Тогда формула для вычисления значения ROC AUC примет вид:  
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𝐴𝑈𝐶 =
1

𝑝𝑜𝑠 ∙ 𝑛𝑒𝑔
∑ 𝕀[𝑦(𝑖) < 𝑦(𝑗)],

𝑁

𝑖<𝑗

 

𝕀[𝑦(𝑖) < 𝑦(𝑗)] = {
0,  𝑦(𝑖) ≥ 𝑦(𝑗),

1, 𝑦(𝑖) < 𝑦(𝑗),
 

(3.2) 

где 𝑝𝑜𝑠 – количество объектов класса «+1», 

𝑛𝑒𝑔 – количество объектов класса «–1»,  

𝑁 – общее  количество объектов.  

3.5 Результаты применения алгоритмов 

В данном разделе описан процесс построения моделей на основе ма-

шинного обучения и приведены результаты работы алгоритмов. Оценка ка-

чества прогнозирования построенных моделей производится с помощью не-

скольких характеристик:  

 метрика ROC AUC (площадь под кривой ROC); 

 матрица ошибок. 

Для реализации алгоритмов машинного обучения используем библио-

теку Scikit-learn, самый распространенный выбор для решения задач класси-

ческого машинного обучения. Алгоритмы логистическая регрессия, случай-

ный лес и градиентный бустинг, строились с помощью, встроенных в биб-

лиотеку Scikit-learn, классов: LogisticRegression, RandomForestClassifier и 

GradientBoostingClassifier соответственно. 

В результате были построен четыре модели:  

 на основе логистической регрессии; 

 на основе логистической регрессии, с нормализованными призна-

ками; 

 на основе случайного леса; 

 на основе градиентного бустинга.  
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Самое большое значение качества прогнозирования показала модель на 

основе алгоритма логистической регрессии с нормализованными призна-

ками. Значение метрики ROC AUC для данной модели составило – 

0,9979568658527134. Результат работы программы изображен на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – результат построения и оценки качества алгоритма 

логистической регрессии с нормализацией признаков  

Модель на основе алгоритма логистической регрессии без нормализа-

ции признаков, показала наименьшее качество прогнозирования, которое со-

ставило – 0,707697999552354. Результат работы программы представлен на 

рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – результат построения и оценки качества алгоритма 

логистической регрессии без нормализации признаков 

Модели на основе алгоритмов случайного леса и градиентного бу-

стинга выдали прогнозы с качеством – 0,9686372620387895 и 

0,9748794227601576 соответственно. Результаты работы программы изобра-

жены на рисунках 3.6 и 3.7 соответственно. 

 

Рисунок 3.6 – результат построения и оценки качества алгоритма  

случайного леса 
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Рисунок 3.7 – результат построения и оценки качества алгоритма 

градиентного бустинга 

Построим графики ROC-кривой для визуализации метрики ROC AUC, 

площади под кривой ROC, и матрицы ошибок для каждого алгоритма. Гра-

фик ROC-кривой для логистической регрессии с нормализацией признаков 

изображен на рисунке 3.8, матрица ошибок на рисунке 3.9.  

Визуально, график ROC-кривой для логистической регрессии с норма-

лизацией признаков напоминает «идеальное» качество прогнозирования, 

близкое к 1. 

 

Рисунок 3.8 – ROC-кривая для алгоритма логистической регрессии с 

нормализацией признаков 

 



38 

 

 

Рисунок 3.9 – Матрица ошибок для алгоритма логистической  

регрессии с нормализацией признаков 

График ROC-кривой и матрицы ошибок для логистической регрессии 

без нормализации  признаков изображены на рисунках 3.10 и 3.11, соответ-

ственно. 

 

Рисунок 3.10 – ROC-кривая для алгоритма логистической  

регрессии без нормализации признаков 
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Рисунок 3.11 – Матрица ошибок для алгоритма логистической  

регрессии без нормализации признаков 

Визуализация результатов работы алгоритма случайного леса пред-

ставлена на рисунке 3.12 и 3.13, ROC-кривая и матрица ошибок соответ-

ственно.  

 

Рисунок 3.12 – ROC-кривая для алгоритма случайного леса 
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Рисунок 3.13 – Матрица ошибок для алгоритма случайного леса 

Результаты прогнозов модели градиентного бустинга на рисунках 3.14 

и 3.15. 

 

Рисунок 3.14 – ROC-кривая для алгоритма градиентного бустинга 
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Рисунок 3.15 – Матрица ошибок для алгоритма градиентного бустинга 

Заметим, что у алгоритмов случайного леса и градиентного бустинга, 

не смотря на высокий показатель метрики ROC AUC, матрица ошибок свиде-

тельствует о «плохом» качестве прогнозирования. Данные алгоритмы про-

гнозируют только класс «–1». Высокий показатель метрики ROC AUC и про-

гнозирование только одного из бинарных классов, говорит о несбалансиро-

ванности тестовой выборки. Это ситуация, когда количество объектов одного 

класса, значительно превышает количество объектов другого класса. В те-

стовой выборке 212899 объектов класса  «–1» и 2449  объектов класса «+1».  

Что касается алгоритма логистической регрессии с нормализованными 

признака, то о высоком качестве свидетельствует как метрика ROC AUC, так 

и матрица ошибок. Судя по матрице ошибок, количество ложно спрогнози-

рованных алгоритмом объектов – 8.  
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Алгоритм логистической регрессии, полагаясь на полученные метрики, 

показал «средние» результаты.   

Заметим, что нормализация признаков для алгоритма логистической 

регрессии обеспечила значительную прибавку в качестве прогнозирования. 

Качество модели на основе логистической регрессии выросло на 29%. 

Нормализация признаков производилась при помощи библиотеки 

Scikit-learn и встроенного класса StandardScaler. В данном случае нормализо-

ванная (стандартная) оценка признака 𝑥𝑖 рассчитывается по формуле: 

𝑧𝑖 =
𝑥𝑖 − 𝜇𝑥𝑖

𝜎𝑥𝑖

, (3.3) 

где 𝑥𝑖 – признак объекта �⃗�, 

𝑧𝑖 – нормализованная (стандартная) оценка признака 𝑥𝑖, 

𝜇𝑥𝑖
 – среднее значение признака 𝑥𝑖,  

𝜎𝑥𝑖
 – стандартное отклонение признака 𝑥𝑖. 

Необходимость нормализации выборок данных обусловлена природой 

используемых алгоритмов и моделей машинного обучения. Исходные значе-

ния признаков могут изменяться в очень большом диапазоне и отличаться 

друг от друга на несколько порядков. Работа моделей машинного обучения с 

такими показателями окажется некорректной: дисбаланс между значениями 

признаков может вызвать неустойчивость работы модели, ухудшить резуль-

таты обучения и замедлить процесс моделирования. После нормализации все 

числовые значения входных признаков будут приведены к одинаковой обла-

сти их изменения. Это позволит свести признаки вместе в одной модели ма-

шинного обучения и обеспечит корректную работу вычислительных алго-

ритмов [18]. 
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3.6 Отбор признаков для логистической регрессии с нормализован-

ными признаками 

Рассмотрим изменение в качестве прогнозирования модели на основе 

алгоритма логистической регрессии с предварительной нормализацией при-

знаков после отбора признаков. 

В разделе 3.1 была проведена предварительная оценка значимости при-

знаков, на рисунке 3.1 изображены 20 признаков, с наиболее выраженной 

взаимосвязью в целевой переменной. Построим модель на основе логистиче-

ской регрессии на данных 20-ти признаках с проведением предварительной 

нормализации и оценим различие. 

На рисунке 3.16 изображены два графика ROC-кривых, график сплош-

ной линией – для логистической регрессии построенной на всех признаках,  

график пунктирной линией – для логистической регрессии построенной на 

отобранных 20-ти признаках. Изображения данных графиков отражают визу-

альное различие метрики ROC AUC.  

 

Рисунок 3.16 – Изменение ROC-кривых для логистической  

регрессии на всех признаках и логистической регрессии  

на 20 наиболее значимых 
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Метрика ROC AUC после исключения признаков уменьшилась на 1%, 

с 99% до 98%. Из рисунка 3.16 видим, что площадь под ROC-кривой (значе-

ние метрики ROC AUC) после исключения признаков уменьшилась.  

Рассмотрим изменение качества прогнозирования после исключения 

признаков на примере матриц ошибок. На рисунке 3.17. изображена матрица 

ошибок для логистической регрессии построенной на всех признаках,  на ри-

сунке 3.18 для логистической регрессии построенной на отобранных 20-ти 

признаках. 

 

Рисунок 3.17 – Матрица ошибок для алгоритма логистической  

регрессии с нормализацией признаков до исключения признаков 

Заметим, что значительно увеличилось количество ложно спрогнозиро-

ванных ответов классификатора. До исключения признаков модель ошиблась 

только на 8 объектах (2 – ложноположительных, 6 ложноотрицательных). 

После исключения признаков, количество ошибочных ответов классифика-

тора составило – 8230. Доля ложноотрицательных ответов относительно всех 
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отрицательных ответов составляет 0,039, доля ложноположительных ответов 

относительно всех положительных ответов вектора ответов составляет – 

0,0016. 

 

Рисунок 3.18 – Матрица ошибок для алгоритма логистической  

регрессии с нормализацией признаков после исключения признаков 

3.7 Выводы по третьему разделу 

В рамках третьего раздела, посвященному разработке моделей  на ос-

нове алгоритмов  машинного обучения был проведен анализ подготовленных 

данных. Проведен факторный анализ, выявлены 20 наиболее значимых при-

знаков, которые впоследствии участвовали в построении модели. Проведен 

корреляционный анализ, для выявления степени взаимосвязи признаков и 

целевой переменной. В результате корреляционного анализа не было выяв-

лено признаков, которые в значительной степени самостоятельно объясняли 

бы значения вектора ответов. 
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Были построены 5 моделей на основе рассмотренных алгоритмов ма-

шинного обучения:  

 логистическая регрессия; 

 логистическая регрессия с предварительной нормализацией при-

знаков; 

 случайный лес; 

 градиентный бустинг; 

 логистическая регрессия, построенная на 20 наиболее значимых 

признаках, с предварительной нормализацией признаков. 

Проведена оценка качества прогнозирования построенных моделей с 

помощью метрики ROC AUC и матрицы ошибок. Наилучшее качество пока-

зала модель на основе логистической регрессии, с проведением предвари-

тельной нормализации признаков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе реализации проекта было изучено понятие машинного обуче-

ния, проведен обзор существующих алгоритмов для решения подобных за-

дач. Среди рассмотренных алгоритмов: логистическая регрессия, случайный 

лес и градиентный бустинг. Изучен смысл алгоритмов, их достоинства и не-

достатки.   

Изучено краткое резюме исходных дынных. Исходные данные пред-

ставляют из себя историю заказов интернет-магазина «imkosmetik». 

Проведена обработка пропущенных значений следующими способами: 

удаление пропущенных значений признаков являющихся уникальными иден-

тификаторами объектов прогнозирования; заменой средними значениями по 

соответствующему региону для «Стоимости доставки» и «Периода до-

ставки»; заменой наиболее часто встречающимся значением в регионе для 

признаков «ID платежной системы» и «ID способа доставки». Обработано 

396005 пропущенных значений, по 8 признакам. 

Произведена обработка категориальных признаков: «Область», «ID 

платежной системы» и «ID способа доставки» с помощью dummy-кодирова-

ния. 

Сформирована обучающая и тестовая выборка. Данные сгруппированы 

по идентификаторам объекта определенным образом. Все признаки приве-

дены к необходимому типу. 

Подготовленные данные были проанализированы. Проведен фактор-

ный анализ, выявлены 20 наиболее значимых признаков, которые впослед-

ствии участвовали в построении модели. Проведен корреляционный анализ, 

для выявления степени взаимосвязи признаков и целевой переменной. В ре-

зультате корреляционного анализа не было выявлено признаков, которые в 
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значительной степени самостоятельно объясняли бы значения вектора  

ответов. 

Были построены 5 моделей на основе рассмотренных алгоритмов ма-

шинного обучения  

Проведена оценка качества прогнозирования построенных моделей с 

помощью метрики ROC AUC и матрицы ошибок. Наилучшее качество пока-

зала модель на основе логистической регрессии, с проведением предвари-

тельной нормализации признаков. Значение метрики ROC AUC составило – 

0,99 и матрица ошибок показала, что модель выдала 8 ошибочных ответов из 

215348.  

Модель с наилучшим качеством, построенная на 20 наиболее значимых 

признаках, показала качество ниже, чем модель, построенная на всех призна-

ках, значение метрики ROC AUC снизилось на 1% (с 99% до 98%), количе-

ство ложно спрогнозированных ответов увеличилось.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Код программы 

# подключаем библиотеки для предобработки данных 

# библиотека для анализа и обработки данных  

import pandas as pd 

# библиотека для научных вычислений 

import numpy as np 

# библиотека для работы с датами 

from datetime import datetime 

# библиотеки для визуализации данных 

import matplotlib.pyplot as plt  

import seaborn as sns 

# библиотека для преобразованя категориальных признаков 

from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder 

 

# подключаем библиотеки для применения алгоритмов машинного обучения 

# Логистическая регрессия 

from sklearn.linear_model import LogisticRegression 

# Градиетный бустинг и случайный лес 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier, 

RandomForestClassifier 

# библиотека для построения roc-кривой 

from sklearn import metrics 

# Метрика roc auc 

from sklearn.metrics import roc_auc_score 

# библиотеа для оценки значимости признаков 

import eli5 

# библиотека для нормализации признаков 

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

# библиотека для формирования матрицы ошибок 

from sklearn.metrics import confusion_matrix, plot_confusion_matrix 

# библитека для нормализации признаков 

from sklearn import preprocessing 

 

 

#отключаю предупреждения, чтобы не мешались 

import warnings 

warnings.filterwarnings('ignore') 

 

# считываем файл 

df = pd.read_csv('data//OrdersStat.csv',   

                 sep = ';',   

                 encoding='utf-8') 

 

# преобразование признаков 'order_cancellation' и 'order_return' к типу bool  

df['order_cancellation'] = df['order_cancellation'].map({'Да': 1, 'Нет': 0}) 

df['order_return'] = df['order_return'].map({'Да': 1, 'Нет': 0}) 

 

# преобращование даты в тип datetime64[ns] 

df['date'] = pd.to_datetime(df['date'], format='%d.%m.%Y %H:%M') 

 

# краткое резюме исходных данных 

df.info() 

 

# Обработка дублирующихся регионов с разними названиями 

df.loc[df['region'] == 'Карачаево-Черкесская республика', 'region'] = 

'Карачаево-Черкесская Республика' 

df.loc[df['region'] == 'Московская область', 'region'] = 'Москва и Московская 

область' 

df.loc[df['region'] == 'Ненецкий АО', 'region'] = 'Ненецкий автономный округ' 
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Продолжение приложения 1 

df.loc[df['region'] == 'Саха /Якутия/ Респ', 'region'] = 'Саха (Якутия) 

(Республика)' 

df.loc[df['region'] == 'Тува (Тувинская Респ.)', 'region'] = 'Тыва 

(Республика)' 

df.loc[df['region'] == 'Удмуртская республика', 'region'] = 'Удмуртская 

Республика' 

df.loc[df['region'] == 'Чечено-Ингушетия', 'region'] = 'Чеченская республика' 

df.loc[df['region'] == 'Ямало-Ненецкий', 'region'] = 'Ямало-Ненецкий 

автономный округ' 

 

 

# Обработка пропущенных значений 

# количество строк с пропущеными значениями 

(df.isnull().sum()).sort_values(ascending=False) 

(df.isnull().sum()).sort_values(ascending=False).sum() 

 

# Удаление пропущенных значеинй признака 'phone_number' и 'key_client' 

df = df[df['phone_number'].notnull()] 

df = df[df['key_client'].notnull()] 

 

# заполнение пропущенных значений для признака cost_of_delivery средним по 

группе 'region' 

# формируем таблицу со средними непропущенными значениями стоимсоти доставки 

по областям  

df_group_cost_of_delivery = df.groupby(by='region',  

                                       as_index=False 

                                      ).mean()[['region', 

'cost_of_delivery']] 

# подсоединяем столбец со средними значениями к исходным данным с помощью 

метода .merge() 

df = pd.merge(df, df_group_cost_of_delivery, on=['region'], suffixes=('', 

'_group')) 

# заменям пропущенные значения с помощью метода .where() 

df['cost_of_delivery'] = np.where(df['cost_of_delivery'].notnull(),  

                                  df['cost_of_delivery'],  

                                  df['cost_of_delivery_group']) 

 

# Аналогично заполняем пропуски для признака delivery_period средним по 

группе 'region' 

# формируем таблицу со средними непропущенными значениями периода доставки по 

областям  

df_group_delivery_period = df.groupby(by='region',  

                                      as_index=False 

                                     ).mean()[['region', 'delivery_period']] 

# подсоединяем столбец со средними значениями к исходным данным с помощью 

метода .merge() 

df = pd.merge(df,  

              df_group_delivery_period,  

              on=['region'],  

              suffixes=('', '_group')) 

# заменям пропущенные значения с помощью метода .where() 

df['delivery_period'] = np.where(df['delivery_period'].notnull(),  

                                 df['delivery_period'],  

                                 df['delivery_period_group']) 

 

# Получим для каждого региона самый популярный ID способа доставки 

# подсчитываем количество значений признака ID_delivery_method для каждой 

области 

df_group_reg_ID_del_met = df.groupby(['region', 'ID_delivery_method'], 

as_index=False).aggregate({'date':'count'}) 
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# определим наибольшее количество значений признака ID_delivery_method по 

области 

pop_ID_met_groupby_in_reg = df_group_reg_ID_del_met.groupby(['region'], 

as_index=False).aggregate({'date':'max'}) 

 

# подсоединяем полученные значения и оставляем значения признака с наибольшим 

количеством 

df_group_reg_ID_del_met = pd.merge(df_group_reg_ID_del_met,  

                                   pop_ID_met_groupby_in_reg, 

                                   on=['region'],  

                                   suffixes=('', '_group')) 

df_group_reg_ID_del_met = 

df_group_reg_ID_del_met[df_group_reg_ID_del_met['date'] == 

df_group_reg_ID_del_met['date_group']] 

 

del df_group_reg_ID_del_met['date'] 

del df_group_reg_ID_del_met['date_group'] 

 

df_group_reg_ID_del_met.head() 

# замена пропусков признака 'ID_delivery_method' на самые популярные значения 

в группе решгионов 

# подсоединяем к исходным данным полученные значения 

df = pd.merge(df,   

              df_group_reg_ID_del_met,   

              on=['region'],  

              suffixes=('', '_group')) 

# заменяем пропуски с помощью метода .where() 

df['ID_delivery_method'] = np.where(df['ID_delivery_method'].notnull(),   

                                    df['ID_delivery_method'],   

                                    df['ID_delivery_method_group']) 

 

# заменим пропущенные значения признака 'ID_payment_system' на самый 

популярный Город в соответствующем регионе. 

# Получаем для каждого региона самый популярнй ID способа оплаты  

df_group_reg_ID_pay = df.groupby(['region', 'ID_payment_system'], 

as_index=False).aggregate({'date':'count'}) 

 

pop_ID_pay_groupby_in_reg = df_group_reg_ID_pay.groupby(['region'], 

as_index=False).aggregate({'date':'max'}) 

 

df_group_reg_ID_pay = pd.merge(df_group_reg_ID_pay,  

                                   pop_ID_pay_groupby_in_reg, 

                                   on=['region'],  

                                   suffixes=('', '_group')) 

 

df_group_reg_ID_pay = df_group_reg_ID_pay[df_group_reg_ID_pay['date'] == 

df_group_reg_ID_pay['date_group']] 

 

del df_group_reg_ID_pay['date'] 

del df_group_reg_ID_pay['date_group'] 

 

df_group_reg_ID_pay.head() 

 

# Замена пропусков в 'ID_payment_system' на самые популярные значения в 

группе решгионов 

df = pd.merge(df,   

              df_group_reg_ID_pay,   

              on=['region'],  

              suffixes=('', '_group')) 
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df['ID_payment_system'] = np.where(df['ID_payment_system'].notnull(),   

                                    df['ID_payment_system'],   

                                    df['ID_payment_system_group']) 

 

# заменим пропущенные значения признака 'city' на самый популярный Город в 

соответствующем регионе. 

# Получаем для каждого региона самый поплярный Город 

df_group_reg_city = df.groupby(['region', 'city'], 

as_index=False).aggregate({'date':'count'}) 

pop_city_in_reg = df_group_reg_city.groupby(['region'], 

as_index=False).aggregate({'date':'max'}) 

df_group_reg_city = pd.merge(df_group_reg_city,  

                             pop_city_in_reg, 

                             on=['region'],  

                             suffixes=('', '_group')) 

df_group_reg_city = df_group_reg_city[df_group_reg_city['date'] == 

df_group_reg_city['date_group']] 

 

del df_group_reg_city['date'] 

del df_group_reg_city['date_group'] 

df_group_reg_city.head() 

 

# заменим пропущенные значения признака 'city' на самый популярный Город в 

соответствующем регионе. 

df = pd.merge(df,   

              df_group_reg_city,   

              on=['region'],  

              suffixes=('', '_group')) 

df['city'] = np.where(df['city'].notnull(),  

                      df['city'],   

                      df['city_group']) 

 

del df['cost_of_delivery_group'] 

del df['delivery_period_group'] 

del df['ID_delivery_method_group'] 

del df['city_group'] 

 

# количество пропущенных значений признаков после обработки 

(df.isnull().sum()).sort_values(ascending=False) 

df['phone_number'] = df['phone_number'].astype('int64') 

df['ID_payment_system'] = df['ID_payment_system'].astype('int64') 

df['ID_delivery_method'] = df['ID_delivery_method'].astype('int64') 

df.info() 

 

 

# Сформируем новые признаки по клиенту 

# Добавим новый столбец, в котором определим дату в формате unix 

df['unix_timestamp'] = df['date'].astype('int64')//10**9 

date_first_order = df.groupby(['phone_number'], 

as_index=False).aggregate({'unix_timestamp':'min'}) 

date_last_order = df.groupby(['phone_number'], 

as_index=False).aggregate({'unix_timestamp':'max'}) 

number_of_orders = df.groupby(['phone_number'], 

as_index=False).aggregate({'date':'count'}) 

 

# Подсоединяем новые агрегированные данные о клиентах 

df = pd.merge(df,   

              date_first_order,   

              on=['phone_number'],  

              suffixes=('', '_group')) 
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df.rename(columns={'unix_timestamp_group': 'time_first_order'}, inplace=True) 

df = pd.merge(df,   

              date_last_order,   

              on=['phone_number'],  

              suffixes=('', '_group')) 

df.rename(columns={'unix_timestamp_group': 'time_last_order'}, inplace=True) 

df = pd.merge(df,   

              number_of_orders,   

              on=['phone_number'],  

              suffixes=('', '_group')) 

df.rename(columns={'date_group': 'number_of_orders'}, inplace=True) 

df['dap_order_days'] = (df['time_last_order'] - df['time_first_order']) / 

(df['number_of_orders'] - 1) / (60*60*24) 

df['dap_order_days'] = np.where(df['dap_order_days'].notnull(), 

df['dap_order_days'], 0) 

 

# Преобразование категориальных признаков 

# подключаем библиотеку для преобразованя категориальных признаков 

from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder 

ohe = OneHotEncoder(sparse=False) # sparse=False categorical_features=... 

# выполняем  метод fit_transform дл  преобразования признаков в разряженную 

матрицу  

new_ohe_features = ohe.fit_transform(df['region'].values.reshape(-1, 1)) 

tmp = pd.DataFrame(new_ohe_features, columns=['region=' + str(i) for i in 

range(new_ohe_features.shape[1])], dtype='int64') 

df_copy = df.copy() 

# подсоединяем пребразованные данные к исходным данным 

df_copy = pd.concat([df_copy, tmp], axis=1) 

 

# аналогично кодирование признака 'ID_payment_system' 

ohe = OneHotEncoder(sparse=False)  

new_ohe_features = ohe.fit_transform(df['ID_payment_system'].values.reshape(-

1, 1)) 

tmp = pd.DataFrame(new_ohe_features, columns=['ID_payment_system=' + str(i) 

for i in range(new_ohe_features.shape[1])], dtype='int64') 

df_copy = pd.concat([df_copy, tmp], axis=1) 

 

# аналогично кодирование признака 'ID_delivery_method' 

ohe = OneHotEncoder(sparse=False)  

new_ohe_features = 

ohe.fit_transform(df['ID_delivery_method'].values.reshape(-1, 1)) 

tmp = pd.DataFrame(new_ohe_features, columns=['ID_delivery_method=' + str(i) 

for i in range(new_ohe_features.shape[1])], dtype='int64') 

df_copy = pd.concat([df_copy, tmp], axis=1) 

 

# ML 

 

# ### Подготовка и агрегация данных для прменения алгоритмов 

# ### Формирование обучающей и тестовой выборок 

df_copy['date'].max() 

# максимальная дата для обучающей выборки 

max_date_train = '2020-04-17' 

# максимальная дата для тетовой выборки 

max_date_target = '2020-04-24' 

# максимальная дата в исходных данных 

max_date_all = '2020-05-03' 

 

# Формирование обучающей выборки 

X_train = df_copy[df_copy['date'] < max_date_train] 

# удаляем ненужные столбцы в обсучающей выборке 

X_train = X_train.drop(columns=['key_order',  
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                                'key_client',                               

                                'city',  

                                'ID_payment_system_group',  

                                'unix_timestamp', 

                                'time_first_order', 

                                'time_last_order', 

                                'ID_payment_system', 

                                'ID_delivery_method',  

                                'region'], axis=1) 

# формируем новые признаки для клиента 

first_order_date = X_train.groupby('phone_number', 

as_index=False).aggregate({'date':'min'}).rename(columns = 

{'date':'first_order_date'}) 

last_order_date = X_train.groupby('phone_number', 

as_index=False).aggregate({'date':'max'}).rename(columns = 

{'date':'last_order_date'}) 

X_train = pd.merge(X_train, 

                   first_order_date, 

                   on=['phone_number']) 

X_train = pd.merge(X_train, 

                   last_order_date, 

                   on=['phone_number']) 

X_train['last_order_date_unix'] = 

X_train['last_order_date'].astype('int64')//10**9 

# формируем столбец с максимальной датой 

X_train['max_date_all_unix'] = max_date_train 

X_train['max_date_all_unix'] = pd.to_datetime(X_train['max_date_all_unix'], 

format='%Y.%m.%d').astype('int64')//10**9 

# формируем новый признак - давность последней покупки 

X_train['Recency_days'] = (X_train['max_date_all_unix'] - 

X_train['last_order_date_unix'])/60/60/24 

del X_train['max_date_all_unix'] 

del X_train['last_order_date_unix'] 

del X_train['date'] 

#  Агргация данных для обучающей выборки 

X_train = X_train.groupby('phone_number', as_index=False).aggregate({ 

                # признаки 

                'summ_order':'sum', 

                'cost_of_delivery':'mean', 

                'delivery_period':'mean', 

                'order_cancellation':'sum', 

                'order_return':'sum', 

                'number_of_goods':'sum', 

                'number_of_orders':'max', 

                'dap_order_days':'max', 

                'first_order_date':'max', 

                'last_order_date':'max', 

                'Recency_days':'max', 

                # категориальный признак region 

                'region=1':'max', 

                'region=2':'max', 

                'region=3':'max', 

                'region=4':'max', 

                'region=5':'max', 

                'region=6':'max', 

                'region=7':'max', 

                'region=8':'max', 

                'region=9':'max', 

                'region=10':'max', 

                'region=11':'max', 
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                'region=12':'max', 

                'region=13':'max', 

                'region=14':'max', 

                'region=15':'max', 

                'region=16':'max', 

                'region=17':'max', 

                'region=18':'max', 

                'region=19':'max', 

                'region=20':'max', 

                'region=21':'max', 

                'region=22':'max', 

                'region=23':'max', 

                'region=24':'max', 

                'region=25':'max', 

                'region=26':'max', 

                'region=27':'max', 

                'region=28':'max', 

                'region=29':'max', 

                'region=30':'max', 

                'region=31':'max', 

                'region=32':'max', 

                'region=33':'max', 

                'region=34':'max', 

                'region=35':'max', 

                'region=36':'max', 

                'region=37':'max', 

                'region=38':'max', 

                'region=39':'max', 

                'region=40':'max', 

                'region=41':'max', 

                'region=42':'max', 

                'region=43':'max', 

                'region=44':'max', 

                'region=45':'max', 

                'region=46':'max', 

                'region=47':'max', 

                'region=48':'max', 

                'region=49':'max', 

                'region=50':'max', 

                'region=51':'max', 

                'region=52':'max', 

                'region=53':'max', 

                'region=54':'max', 

                'region=55':'max', 

                'region=56':'max', 

                'region=57':'max', 

                'region=58':'max', 

                'region=59':'max', 

                'region=60':'max', 

                'region=61':'max', 

                'region=62':'max', 

                'region=63':'max', 

                'region=64':'max', 

                'region=65':'max', 

                'region=66':'max', 

                'region=67':'max', 

                'region=68':'max', 

                'region=69':'max', 

                'region=70':'max', 

                'region=71':'max', 

                'region=72':'max', 
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                'region=73':'max', 

                'region=74':'max', 

                'region=75':'max', 

                'region=76':'max', 

                'region=77':'max', 

                'region=78':'max', 

                'region=79':'max', 

                'region=80':'max', 

                'region=81':'max', 

                'region=82':'max', 

                'region=83':'max', 

                # категориальный признак id способ оплаты 

                'ID_payment_system=0':'sum', 

                'ID_payment_system=1':'sum', 

                'ID_payment_system=2':'sum', 

                'ID_payment_system=3':'sum', 

                'ID_payment_system=4':'sum', 

                'ID_payment_system=5':'sum', 

                'ID_payment_system=6':'sum', 

                # категориальный признак id способ доставки 

                'ID_delivery_method=0':'sum', 

                'ID_delivery_method=1':'sum', 

                'ID_delivery_method=2':'sum', 

                'ID_delivery_method=3':'sum', 

                'ID_delivery_method=4':'sum', 

                'ID_delivery_method=5':'sum', 

                'ID_delivery_method=6':'sum', 

                'ID_delivery_method=7':'sum', 

                'ID_delivery_method=8':'sum', 

                'ID_delivery_method=9':'sum', 

                'ID_delivery_method=10':'sum', 

                'ID_delivery_method=11':'sum'}).rename(columns = { 

                                                        

'summ_order':'all_summ_order',  

                                                        

'cost_of_delivery':'mean_cost_of_delivery', 

                                                        

'delivery_period':'mean_delivery_period', 

                                                        

'order_cancellation':'count_order_cancellation', 

                                                        

'order_return':'count_order_return', 

                                                        

'number_of_goods':'all_number_of_goods'}) 

 

#формируем новые признаки  

    # средняя сумма заказов 

X_train['mean_summ_order'] = X_train['all_summ_order'] / 

X_train['number_of_orders'] 

    #среднее количество товаров в заказе 

X_train['mean_number_of_goods'] = X_train['all_number_of_goods'] / 

X_train['number_of_orders'] 

 

# Целевая переменная. Факт совершения покупки клиентом из X_train в следующую 

неделю 

# Получаем номера телефонов (id клиентов) из X_train 

Y_train = X_train[['phone_number']].copy() 

# получем номера телефонов клиентов, которые совершили покупку в следующую 

неделю 
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merge_Y_train = df_copy[(df_copy['date'] < max_date_target) & 

(df_copy['date'] >= max_date_train)][['phone_number', 

'date']].groupby('phone_number', as_index=False).aggregate({'date':'count'}) 

# подсоединяем к клиентам из X_train, клиентов которые совершили покупку в 

след. неделю. 

Y_train = pd.merge(Y_train, 

                   merge_Y_train, 

                   on=['phone_number'], 

                   how='left') 

# переименовываем столбец 

Y_train = Y_train.rename(columns={'date':'target'}) 

# Заменям пропуски (отсутствие покупки) на 0, а тех клиентов которые 

совершили покупк на 1 

Y_train['target'] = np.where(Y_train['target'].notnull(), 

                             1, 

                             0) 

# количество клиентов из X_train, которые совершили покупку в след неделю 

# и общее количество клиентов в обучающей выборке 

Y_train['target'].sum(), Y_train['phone_number'].count() 

 

X_train['first_order_date'] = 

X_train['first_order_date'].astype('int64')//10**9 

X_train['last_order_date'] = 

X_train['last_order_date'].astype('int64')//10**9 

 

# переводим идентификаторы клиентов в индексы 

X_train = X_train.set_index('phone_number') 

Y_train = Y_train.set_index('phone_number') 

# сверяем размерности выборки признаков и целевой пересенной 

Y_train.shape, X_train.shape 

 

# Агргация данных для тестовой выборки 

X_test = df_copy[df_copy['date'] < max_date_target] 

X_test = X_test.drop(columns=['key_order',  

                                'key_client', 

                                'city',  

                                'ID_payment_system_group',  

                                'unix_timestamp', 

                                'time_first_order', 

                                'time_last_order', 

                                'ID_payment_system', 

                                'ID_delivery_method',  

                                'region'], axis=1) 

first_order_date = X_test.groupby('phone_number', 

as_index=False).aggregate({'date':'min'}).rename(columns = 

{'date':'first_order_date'}) 

last_order_date = X_test.groupby('phone_number', 

as_index=False).aggregate({'date':'max'}).rename(columns = 

{'date':'last_order_date'}) 

X_test = pd.merge(X_test, 

                   first_order_date, 

                   on=['phone_number']) 

X_test = pd.merge(X_test, 

                   last_order_date, 

                   on=['phone_number']) 

X_test['last_order_date_unix'] = 

X_test['last_order_date'].astype('int64')//10**9 

# формируем столбец с максимальной датой 

X_test['max_date_all_unix'] = max_date_target 

 



61 

 

Продолжение приложения 1 

X_test['max_date_all_unix'] = pd.to_datetime(X_test['max_date_all_unix'], 

format='%Y.%m.%d').astype('int64')//10**9 

# формируем новый признак - давность последней покупки 

X_test['Recency_days'] = (X_test['max_date_all_unix'] - 

X_test['last_order_date_unix'])/60/60/24 

del X_test['max_date_all_unix'] 

del X_test['last_order_date_unix'] 

del X_test['date'] 

X_test = X_test.groupby('phone_number', as_index=False).aggregate({ 

                # признаки 

                'summ_order':'sum', 

                'cost_of_delivery':'mean', 

                'delivery_period':'mean', 

                'order_cancellation':'sum', 

                'order_return':'sum', 

                'number_of_goods':'sum', 

                'number_of_orders':'max', 

                'dap_order_days':'max', 

                'first_order_date':'max', 

                'last_order_date':'max', 

                'Recency_days':'max', 

                # категориальный признак region 

                'region=1':'max', 

                'region=2':'max', 

                'region=3':'max', 

                'region=4':'max', 

                'region=5':'max', 

                'region=6':'max', 

                'region=7':'max', 

                'region=8':'max', 

                'region=9':'max', 

                'region=10':'max', 

                'region=11':'max', 

                'region=12':'max', 

                'region=13':'max', 

                'region=14':'max', 

                'region=15':'max', 

                'region=16':'max', 

                'region=17':'max', 

                'region=18':'max', 

                'region=19':'max', 

                'region=20':'max', 

                'region=21':'max', 

                'region=22':'max', 

                'region=23':'max', 

                'region=24':'max', 

                'region=25':'max', 

                'region=26':'max', 

                'region=27':'max', 

                'region=28':'max', 

                'region=29':'max', 

                'region=30':'max', 

                'region=31':'max', 

                'region=32':'max', 

                'region=33':'max', 

                'region=34':'max', 

                'region=35':'max', 

                'region=36':'max', 

                'region=37':'max', 

                'region=38':'max', 

                'region=39':'max', 
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                'region=40':'max', 

                'region=41':'max', 

                'region=42':'max', 

                'region=43':'max', 

                'region=44':'max', 

                'region=45':'max', 

                'region=46':'max', 

                'region=47':'max', 

                'region=48':'max', 

                'region=49':'max', 

                'region=50':'max', 

                'region=51':'max', 

                'region=52':'max', 

                'region=53':'max', 

                'region=54':'max', 

                'region=55':'max', 

                'region=56':'max', 

                'region=57':'max', 

                'region=58':'max', 

                'region=59':'max', 

                'region=60':'max', 

                'region=61':'max', 

                'region=62':'max', 

                'region=63':'max', 

                'region=64':'max', 

                'region=65':'max', 

                'region=66':'max', 

                'region=67':'max', 

                'region=68':'max', 

                'region=69':'max', 

                'region=70':'max', 

                'region=71':'max', 

                'region=72':'max', 

                'region=73':'max', 

                'region=74':'max', 

                'region=75':'max', 

                'region=76':'max', 

                'region=77':'max', 

                'region=78':'max', 

                'region=79':'max', 

                'region=80':'max', 

                'region=81':'max', 

                'region=82':'max', 

                'region=83':'max', 

                # категориальный признак id способ оплаты 

                'ID_payment_system=0':'sum', 

                'ID_payment_system=1':'sum', 

                'ID_payment_system=2':'sum', 

                'ID_payment_system=3':'sum', 

                'ID_payment_system=4':'sum', 

                'ID_payment_system=5':'sum', 

                'ID_payment_system=6':'sum', 

                # категориальный признак id способ доставки 

                'ID_delivery_method=0':'sum', 

                'ID_delivery_method=1':'sum', 

                'ID_delivery_method=2':'sum', 

                'ID_delivery_method=3':'sum', 

                'ID_delivery_method=4':'sum', 

                'ID_delivery_method=5':'sum', 

                'ID_delivery_method=6':'sum', 

                'ID_delivery_method=7':'sum', 
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                'ID_delivery_method=8':'sum', 

                'ID_delivery_method=9':'sum', 

                'ID_delivery_method=10':'sum', 

                'ID_delivery_method=11':'sum'}).rename(columns = { 

                                                        

'summ_order':'all_summ_order',  

                                                        

'cost_of_delivery':'mean_cost_of_delivery', 

                                                        

'delivery_period':'mean_delivery_period', 

                                                        

'order_cancellation':'count_order_cancellation', 

                                                        

'order_return':'count_order_return', 

                                                        

'number_of_goods':'all_number_of_goods'}) 

#формируем новые признаки  

# средняя сумма заказов 

X_test['mean_summ_order'] = X_test['all_summ_order'] / 

X_test['number_of_orders'] 

#среднее количество товаров в заказе 

X_test['mean_number_of_goods'] = X_test['all_number_of_goods'] / 

X_test['number_of_orders'] 

 

 

# целевая переменная в тестовой выборке 

Y_test = X_test[['phone_number']].copy() 

merge_Y_test = df_copy[(df_copy['date'] < max_date_all) & (df_copy['date'] >= 

max_date_target)][['phone_number', 'date']].groupby('phone_number', 

as_index=False).aggregate({'date':'count'}) 

Y_test = pd.merge(Y_test, 

                   merge_Y_test, 

                   on=['phone_number'], 

                   how='left') 

Y_test = Y_test.rename(columns={'date':'target'}) 

Y_test['target'] = np.where(Y_test['target'].notnull(), 

                             1, 

                             0) 

X_test['first_order_date'] = 

X_test['first_order_date'].astype('int64')//10**9 

X_test['last_order_date'] = X_test['last_order_date'].astype('int64')//10**9 

 

# переводим идентификаторы клиентов в индексы 

X_test = X_test.set_index('phone_number') 

Y_test = Y_test.set_index('phone_number') 

# сверяем размерности 

Y_test.shape, X_test.shape 

 

# Значимость признаков с помощью feature_selection 

from sklearn.feature_selection import SelectKBest 

from sklearn.feature_selection import chi2 

X_train_rus = X_train.rename(columns={ 

'all_summ_order': 'Общая сумма заказов клиента',  

'mean_cost_of_delivery': 'Средняя стоимость доставки заказов клиента',  

'mean_delivery_period': 'Средние сроки доставки заказов клиента', 

'count_order_cancellation': 'Количество отмененных заказов клиента',  

'count_order_return': 'Количество возвращенных заказов клиента',  

'all_number_of_goods': 'Общее количество товаров в заказах клиента', 

'number_of_orders': 'Количество заказов клиента',  

'dap_order_days': 'Среднее время между заказами клиента',  

'first_order_date': 'Дата первого заказа клиента', 
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'last_order_date': 'Дата последнего заказа клиента',  

'Recency_days': 'Давность последнего заказа клиента', 

'mean_summ_order': 'Средняя сумма заказов клиента',  

'mean_number_of_goods': 'Среднее количество товаров в заказах клиента'}) 

 

array_X = X_train_rus.values 

array_Y = Y_train.values 

test = SelectKBest(score_func=chi2, k=4) 

fit = test.fit(array_X, array_Y) 

fit_scors = fit.scores_ 

col = X_train_rus.columns 

dict_fit_scores = dict() 

for i in range(len(fit_scors)): 

    dict_fit_scores[col[i]] = fit_scors[i] 

list_d1 = list(dict_fit_scores.items()) 

list_d1.sort(key=lambda i: i[1], reverse=True) 

for i in list_d1: 

    print(i[0], ':', i[1]) 

 

#  Корреляционный анализ 

data = pd.merge(X_train_rus, 

                   Y_train, 

                   on=['phone_number']) 

data = data.drop(columns=['region=1', 

 'region=2', 

 'region=3', 

 'region=4', 

 'region=5', 

 'region=6', 

 'region=7', 

 'region=8', 

 'region=9', 

 'region=10', 

 'region=11', 

 'region=12', 

 'region=13', 

 'region=14', 

 'region=15', 

 'region=16', 

 'region=17', 

 'region=18', 

 'region=19', 

 'region=20', 

 'region=21', 

 'region=22', 

 'region=23', 

 'region=24', 

 'region=25', 

 'region=26', 

 'region=27', 

 'region=28', 

 'region=29', 

 'region=30', 

 'region=31', 

 'region=32', 

 'region=33', 

 'region=34', 

 'region=35', 

 'region=36', 

 'region=37', 

 'region=38', 



65 

 

Продолжение приложения 1 

 'region=39', 

 'region=40', 

 'region=41', 

 'region=42', 

 'region=43', 

 'region=44', 

 'region=45', 

 'region=46', 

 'region=47', 

 'region=48', 

 'region=49', 

 'region=50', 

 'region=51', 

 'region=52', 

 'region=53', 

 'region=54', 

 'region=55', 

 'region=56', 

 'region=57', 

 'region=58', 

 'region=59', 

 'region=60', 

 'region=61', 

 'region=62', 

 'region=63', 

 'region=64', 

 'region=65', 

 'region=66', 

 'region=67', 

 'region=68', 

 'region=69', 

 'region=70', 

 'region=71', 

 'region=72', 

 'region=73', 

 'region=74', 

 'region=75', 

 'region=76', 

 'region=77', 

 'region=78', 

 'region=79', 

 'region=80', 

 'region=81', 

 'region=82', 

 'region=83', 

 'ID_payment_system=0', 

 'ID_payment_system=1', 

 'ID_payment_system=2', 

 'ID_payment_system=3', 

 'ID_payment_system=4', 

 'ID_payment_system=5', 

 'ID_payment_system=6', 

 'ID_delivery_method=0', 

 'ID_delivery_method=1', 

 'ID_delivery_method=2', 

 'ID_delivery_method=3', 

 'ID_delivery_method=4', 

 'ID_delivery_method=5', 

 'ID_delivery_method=6', 

 'ID_delivery_method=7', 

 'ID_delivery_method=8', 
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 'ID_delivery_method=9', 

 'ID_delivery_method=10', 

'ID_delivery_method=11']) 

data_corr = data.corr() 

plt.figure(figsize = (12,8)) 

sns.heatmap(data_corr, annot=True) 

 

# Логистическая регрессия 

# Обучаем логистическую регрессию. Выставляем параметр class_weight, чтобы 

сбалансировать выборку. И замеряем время выполнения. 

logit = LogisticRegression(class_weight='balanced') 

logit.fit(X_train, Y_train) 

logit_valid_pred = logit.predict_proba(X_test)[:,1] 

# ROC AUC ligit 

# Расчитываем метрику roc auc для логистической регрессии 

roc_auc_score(Y_test, logit_valid_pred) 

# матрица ошибок logit 

plot_confusion_matrix(logit, X_test, Y_test) 

plt.show() 

 

# Номализуем признаки (другой библиотекой) для логистической регрессии и 

посмострим разницу в метрике 

normalized_X_train = preprocessing.scale(X_train) 

normalized_X_test = preprocessing.scale(X_test) 

logit_norm = LogisticRegression(class_weight='balanced') 

logit_norm.fit(normalized_X_train, Y_train) 

logit_valid_pred_norm = logit_norm.predict_proba(normalized_X_test)[:,1] 

# ROC AUC ligit norm 

roc_auc_score(Y_test, logit_valid_pred_norm) 

# матрица ошибок logit norm 

plot_confusion_matrix(logit_norm, normalized_X_test, Y_test) 

plt.show() 

 

# Случайный лес 

# Обучаем случайный лес. Выставляем параметр class_weight, чтобы 

сбалансировать выборку и устанавливаем  параметр n_estimators, задающий число 

итераций (300, по дефолту-100). 

rfc = RandomForestClassifier(class_weight='balanced', n_estimators=300) 

rfc.fit(X_train, Y_train) 

rfc_valid_pred = rfc.predict_proba(X_test)[:,1] 

# ROC AUC rfc 

roc_auc_score(Y_test, rfc_valid_pred) 

# матрица ошибок rfc 

plot_confusion_matrix(rfc, X_test, Y_test) 

plt.show() 

 

# Градиентный бустинг 

# Обучаем градиентный бусинг. 

gbt = GradientBoostingClassifier() 

gbt.fit(X_train, Y_train) 

gbt_valid_pred = gbt.predict_proba(X_test)[:,1] 

# ROC AUC gbt 

roc_auc_score(Y_test, gbt_valid_pred) 

#  матрица ошибок gbt 

plot_confusion_matrix(gbt, X_test, Y_test) 

plt.show() 

 

# Графики roc-кривых для каждого алгоритма. 

models_valid_pred_list = [logit_valid_pred, logit_valid_pred_norm, 

rfc_valid_pred, gbt_valid_pred] 

models = ['logit', 'logit_scaled', 'rfs', 'gbt'] 
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n = 0 

for i in models_valid_pred_list: 

    fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(Y_test, i) 

    auc = metrics.roc_auc_score(Y_test, i) 

    plt.plot(fpr,tpr,label="{0}, auc=".format(models[n])+str(auc)) 

    n += 1 

    plt.legend(loc=4) 

    plt.show() 

 

# Отберем признаки 

# отбираем 20 признаков, наиболее значимых по feature_selection 

X_train_new = X_train[['last_order_date', 

                       'all_summ_order', 

                       'first_order_date', 

                       'all_number_of_goods', 

                       'Recency_days', 

                       'dap_order_days', 

                       'number_of_orders', 

                       'ID_payment_system=1', 

                       'ID_delivery_method=1', 

                       'ID_delivery_method=0', 

                       'mean_summ_order', 

                       'ID_payment_system=3', 

                       'ID_delivery_method=6', 

                       'ID_delivery_method=10', 

                       'ID_delivery_method=11', 

                       'ID_delivery_method=3', 

                       'ID_delivery_method=4', 

                       'mean_cost_of_delivery', 

                       'count_order_return', 

                       'ID_payment_system=1']] 

X_test_new = X_test[['last_order_date', 

                       'all_summ_order', 

                       'first_order_date', 

                       'all_number_of_goods', 

                       'Recency_days', 

                       'dap_order_days', 

                       'number_of_orders', 

                       'ID_payment_system=1', 

                       'ID_delivery_method=1', 

                       'ID_delivery_method=0', 

                       'mean_summ_order', 

                       'ID_payment_system=3', 

                       'ID_delivery_method=6', 

                       'ID_delivery_method=10', 

                       'ID_delivery_method=11', 

                       'ID_delivery_method=3', 

                       'ID_delivery_method=4', 

                       'mean_cost_of_delivery', 

                       'count_order_return', 

                       'ID_payment_system=1']] 

 

# Новый ML. После оьбора признаков по feature_selection 

 

#  Logit 

logit_new = LogisticRegression(class_weight='balanced') 

logit_new.fit(X_train_new, Y_train) 

logit_new_valid_pred = logit_new.predict_proba(X_test_new)[:,1] 

roc_auc_score(Y_test, logit_new_valid_pred) 

plot_confusion_matrix(logit_new, X_test_new, Y_test) 

plt.show() 
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#  Logit norm 

normalized_X_train_new = preprocessing.scale(X_train_new) 

normalized_X_test_new = preprocessing.scale(X_test_new) 

logit_norm_new = LogisticRegression(class_weight='balanced') 

logit_norm_new.fit(normalized_X_train_new, Y_train) 

logit_valid_pred_norm_new = 

logit_norm_new.predict_proba(normalized_X_test_new)[:,1] 

roc_auc_score(Y_test, logit_valid_pred_norm_new) 

plot_confusion_matrix(logit_norm_new, normalized_X_test_new, Y_test) 

plt.show() 

 

# rfc 

rfc_new = RandomForestClassifier(class_weight='balanced', n_estimators=300) 

rfc_new.fit(X_train_new, Y_train) 

rfc_new_valid_pred = rfc_new.predict_proba(X_test_new)[:,1] 

roc_auc_score(Y_test, rfc_new_valid_pred) 

plot_confusion_matrix(rfc_new, normalized_X_test_new, Y_test) 

plt.show() 

 

# gbt 

gbt_new = GradientBoostingClassifier() 

gbt_new.fit(X_train_new, Y_train) 

gbt_new_valid_pred = gbt_new.predict_proba(X_test_new)[:,1] 

roc_auc_score(Y_test, gbt_new_valid_pred) 

plot_confusion_matrix(gbt_new, normalized_X_test_new, Y_test) 

plt.show() 

 

fpr1, tpr1, _1 = metrics.roc_curve(Y_test, logit_valid_pred_norm) 

auc1 = metrics.roc_auc_score(Y_test, logit_valid_pred_norm) 

fpr2, tpr2, _2 = metrics.roc_curve(Y_test, logit_valid_pred_norm_new) 

auc2 = metrics.roc_auc_score(Y_test, logit_valid_pred_norm_new) 

plt.plot(fpr1,tpr1,fpr2, tpr2,'r--', label='logit_feat') 

plt.legend(loc=4) 

plt.plot() 

 

 


