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Общая идея

Посмотреть как меняется активность и 
настроение пользователей в зависимости от 
результатов матчей NBA.



  

Введение

Существуют специальные алгоритмы, которые умеют 
определять тональность текста. В работе использовалась 
библиотека TextBlob. Полярность текста определяется 
следующим образом: функция sp получает на вход некоторый 
текст и выдает число из отрезка [-1, 1] в зависимости от 
«позитивности» текста.   

sp(«Westbrook is the best NBA player!») = 1.0

sp(«The Cleveland Cavaliers have signed Dwyane Wade») = 0.0

sp(«The Boston Celtics lose game 2 to Chicago Bulls») = -0.4



  

Данные. Комментарии

Было собрано 5 814 517  комментариев пользователей reddit.com/r/nba, 
написанных в ходе сезона NBA 2016-2017. 

По ключевым словам были «вытащены» комментарии, относящийся к 
конкретной команде. Ключевыми словами являются названия команд, имена и 
прозвища игроков, имена тренеров, управляющих.

Для корректного извлечения комментариев, относящихся к определенной 
команде проводим preprocessing данных:

- приводим буквенные символы к нижнему регистру;

- удаляем ссылки;

- удаляем фразы, связанные с интерфейсом reddit.com, например, [removed];

- исправялем типичные грамматические ошибки, например, wariors → warriors;

- «разделяем» однофамильцев, например, заменяем pau gasol и marc gasol на  
paugasol и marcgasol соответственно. 



  

Данные. Коэффициенты БК

Для оценки сил команд были использованы 
коэффициенты букмекерской конторы 5Dimes, 
которая ориентируется в основном на 
американский рынок. Есть коэффициенты, как 
в момент открытия котировок, так и в момент 
закрытия. 



  

Данные
Для каждой команды данные представляют собой следующую таблицу:

HcoefO — коэффициент букмекера на домашнюю команду в момент открытия котировок, 
Acoef — на гостевую, 
HcoefC - коэффициент букмекера на домашнюю команду в момент закрытия котировок, 
AcoefC — на гостевую. 
W = 1, если наша команда выиграла , W = 0, в противном случае.
Open and Close — вероятности побед нашей команды по мнению букмекера в момент открытия и 
закрытия котировок.
Open = (1/HcoefO) / (1/HcoefO + 1/AcoefO), если наша команда играла дома и 
Open = (1/AcoefO) / (1/HcoefO + 1/AcoefO), в противном случае. 
Аналогично с вычислением Close. 
Move (= Close — Open) демонстрирует изменение вероятности победы нашей команды по мнению 
букмекера.



  

Сентимент-анализ

Во время исследования, столкнулись с такой проблемой: 
TextBlob воспринимает некоторый баскетбольный жаргон 
нейтрально, например, sp(«Westbrook is MVP») = 0. 
Поэтому было решено заменить подобные выражения на 
похожие по смыслу:

«MVP» → «best player», «contender» → «best team» и т.д.

Был реализован следующий подход определения 
сентимент-анализа: считаем сентимент и количество 
комментариев за 12 часов до и после матча.



  

Результаты. Корреляции

   Были получены следующие корреляции:

Видим, что пользователи хвалят команду после побед и критикуют после 
поражений.
Замечаем, что пользователи перед матчем относятся к фавориту более позитивно, 
а также то, что более сильные команды обсуждают активнее. 
Связь между исходом матча и числом комменнтариев выявлена не была.
То же можно сказать про зависимость изменения коэффициента букмекерской 
конторы с активностью и настроением пользователей, хотя выдвигалась гипотеза, 
что между этими переменными есть положительная корреляция.

* вероятность победы нашей команды по мнению букмекера в момент закрытия 
котировок



  

Результаты. Предсказывание 
числа комментариев после матча

comments=29,8∗win+67,5∗winprobability

+187∗gsw+161∗cle−16∗bos+27∗sas+20,9∗hou−1,4∗tor−51,9∗was−44,2∗uta

−21,5∗lac+67,6∗okc−51,1∗por−72,9∗mem−74,7∗atl−22,6∗chi−66,8∗ind−40,9∗mil

В ходе работы была построена ridge-регрессия, предсказывающая 
количество комментариев после матча в зависимости от исхода матча, 
вероятности победы команды, а также участников матча.

 

Нетрудно заметить, что популярностью среди пользователей пользуются 
более сильные команды.



  

Дальнейшие исследования

Выдвинута гипотеза, что букмекер 
искуственно занижает коэффициенты на 
более популярные команды. Собираемся 
проверить эту гипотезу следующим образом: 
применить свою модель предсказывания 
матчей NBA, сравнить ее прогнозы с 
прогнозами букмекера, посчитать смещение 
и выяснить, есть ли корреляция между этим 
смещением и популярностью команд.
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