
Как Python 

помогает в 

работе с 

данными 



О чем я расскажу сегодня  

1. Мой опыт работы с данными и как 

туда пришел Python 

2. Как быстро и безболезненно начать 

пользоваться Python для решения 

своих задач 

3. Пример задачи: автоматизация 

сбора данных с вебсайта 



Мой опыт работы с данными 

Мотивация: избавиться от рутинных задач  

Excel Excel + VBA + PowerPivot SQL + Python + Excel 

• Комбинации клавиш 

• Формулы (INDEX – 

MATCH, SUMIFS 

etc.) 

• Чистота данных 

• Таблицы и сводные 

таблицы 

• VBA для ускорения 

визуализации 

• Автоматизация 

аналитики 

• Кластеринги (RFM – 

сегментация, 

геокластеринг) 

• Анализ больших 

объемов данных 

(сотни тысяч строк) 

• Сбор данных с веб-

страниц 



Python – что важно понимать? 

1. Все не так страшно, как может 

показаться 

2. Научиться основам, достаточным 

для работы – это быстро 

3. На реальных задачах навык растет 

быстрее 

4. Ошибок не избежать 

https://www.kaggle.com/learn 

https://ru.coursera.org/specializations/python 

General Python Pandas 
Прочие 

библиотеки 



Задача: сбор данных с вебсайта 

Сайт: https://www2.assemblee-nationale.fr 

Список из 577 личных страниц С каждой хотим собрать данные в таблицу 



Библиотека Selenium для Python 

Шпаргалка по работе с Selenium: https://habr.com/ru/company/otus/blog/596071/ 

Документация: https://selenium-python.readthedocs.io/ 

Библиотека Selenium для Python позволяет 

имитировать действия пользователя на сайте 

– в т.ч. Имитировать нажатие мыши, ввод с 

клавиатуры . С помощью Selenium можно 

удобно собирать данные с сайтов. Кроме того, 

с помощью Selenium легче обходить 

ограничения на сбор данных 



Код элемента 
При работе с Selenium мы будем взаимодейтсвовать с HTML — 

языком гипертекстовой разметки, на котором написано большинство 

сайтов в интернете. Посмотреть этот код можно, нажав клавишу F12 

(Windows). 



XPath 

Пример Xpath: //*[@id="haut-contenu-page"]/article/div[2]/h1 

1. //*[@id="haut-contenu-page"]/  ищет 
все теги, где есть атрибут id, равный 
"haut-contenu-page"   

2. /article – ищет все теги “article” 
внутри результата предыдущего шага 

3. /div[2]  - ищет второй тег “div”  внутри 
предыдущего шага 

4. /h1 Ищет теги “h1” внутри 
предыдущего шага 
 

Xpath — это язык запросов к элементам xml или xhtml документа. В 

Selenium мы будем использовать его, чтобы находить нужный нам 

элемент веб-страницы. Как он работает: 
http://zvon.org/xxl/XPathTutorial/General_rus/examples.html 



Что дальше? 

1. Ищем ошибки в выгрузке 

2. Обрабатываем полученные данные 

3. Делаем аналитику 

Код и полученные результаты будут разосланы после семинара 


