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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Количественные методы бизнес-аналитики» является овладение 

методами сбора, анализа и интерпретации данных, возникающих при осуществлении 

хозяйственной деятельности, для поддержки принятия решений об управлении организацией. В 

частности, содержательными и формальными процедурами необходимыми для планирования 

деятельности организации на стратегическом и тактическом уровнях, а также контроля 

исполнения планов.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать аналитические потребности организации на стратегическом и тактическом 

уровнях, методы предварительного анализа данных, методы анализа данных 

необходимые для решения аналитических задач организации; 

 уметь формализовать аналитическую задачу организации, сформулированную на языке 

прикладной области, представив ее в виде математических соотношений (моделей) и 

статистических гипотез, подобрать методы идентификации построенных моделей и 

критерии проверки сформулированных гипотез;   

 приобрести навык самостоятельного построения системы бизнес-аналитики в 

организации, т.е. определения системы аналитических задач, как совокупности 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, необходимых для поддержки 

принятия решений при реализации проектов развития бизнеса.  

 

Настоящая дисциплина относиться к вариативной части учебного плана второго года обучения 

по программе «Прикладная экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 Анализ временных рядов-1 

 Анализ временных рядов-2 

 Корпоративное управление 

 Микроэконометрика качественных данных 

 Микроэконометрика панельных данных 

 Микроэкономика – 3 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в научно 

исследовательской работе и при написании магистерских диссертаций. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Принципы управления организацией. Структура аналитических задач. 

Предварительный анализ данных. 

1.1. Понятие бизнес-процесса. Методы описания бизнес-процессов. 

Определения понятия бизнес - процесса в соответствии с ISO 9000:2000, основные понятия, 

связанные с бизнес – процессами. Понятие цепочки формирования добавленной ценности. 

Нотация eEPC. 

1.2. Сбалансированная система показателей Нортона и Каплана. 

Причины возникновения ССП. Финансовая составляющая. Этапы жизненного цикла 

организации. Стратегические направления финансовой составляющей и соответствующие им 

цели. Клиентская составляющая. Общие критерии успешности организации: доля рынка, доля в 

кошельке клиента, сохранение и расширение клиентской базы, удовлетворенность и 

прибыльность клиента. Структура потребительской ценности предложения: характеристики 

товаров и услуг, отношения с клиентами, имидж. Составляющая бизнес - процессов. Основные 

группы бизнес – процессов: управление производством, управление клиентами, инновационные 

процессы, законодательные и социальные процессы. Составляющая обучения и развития. 

Основные компоненты нематериальных активов. Стратегическое соответствие нематериальных 

активов и интеграция их развития. Стратегическая готовность человеческого капитала. 

Стратегическая готовность информационного капитала. Стратегическая готовность 

организационного капитала.  

1.3.Типология данных в бизнес-аналитике. Задачи и методы предварительного 

анализа данных. 
Номинальная, порядковая, интервальная и относительная шкалы. Основные задачи 

предварительного анализа данных: анализ репрезентативности, обнаружение наличия 

пропущенных значений и ошибок кодировки, выявление наличия естественной группировки 

данных и выбросов, обнаружение связей между атрибутами объектов выборки (диаграммы 

рассеивания, диаграммы Бокса – Вискера, корреляционные матрицы, таблицы сопряженности).  

2. Стратегический анализ рынков 
2.1. Макро- и микро сегментация рынка, анализ его привлекательности. 

Определение базового рынка (функции, потребители, технологии). Структуры базового рынка.  

Построение и анализ сетки макро сегментации. Микро сегментация и дифференциация. 

Социально-демографическая, или описательная, сегментация. Сегментация по выгодам. 

Поведенческая сегментация. Социально-культурная сегментация, или сегментация по стилю 

жизни.  

2.2. Математические методы стратегического анализа рынков. 

2.2.1. Основы кластерного анализа.  

Постановка задачи. Меры близости. Классификация алгоритмов. Метод к-средних. Нечеткая 

кластеризация. 

2.2.2. Основы дискриминантного анализа 

Постановка задачи. Получение канонических дискриминантных функций. Структурные 

коэффициенты. Классификация с помощью дискриминантных функций. Отбор переменных. 

2.2.3. Классификационные и регрессионные деревья.  

Классификационные деревья: определение и методы построения. Матрица ошибок. Матрица 

потерь, априорные вероятности. Обрезка деревьев. Интерпретация результатов (смещение и 

дисперсия модели). Регрессионные деревья. Развитие концепции — «случайный лес». 

3. Аналитические задачи тактического управления. 
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3.1. Управленческий учет в организации. 

3.1.1. Калькулирование 

Затраты, поведение, учет, классификация. Виды себестоимости. Основные методы 

калькулирования. Полная и производственная себестоимость. Фактический и нормативный 

учет затрат.  

3.1.2. Учет затрат по видам деятельности. 

Классическая организация учета затрат по видам деятельности (ABC). Цель и история 

возникновения учета затрат по видам деятельности (ABC). Недостатки традиционных методов 

учета затрат. Объекты и уровни объектов затрат. Прямые и накладные расходы. Ресурсы и 

операции. Схема распределения затрат в ABC. Этапы создания системы ABC, использование 

коэффициентов распределения затрат (драйверов). 

3.1.3.  Принятие управленческих решений 

Анализ безубыточности. Планирование ассортимента. Ценообразование. 

3.1.4. Бюджетирование и контроль затрат 

Генеральный бюджет. Контроль и анализ предприятия. Контроль центров ответственности. 

3.2. Методы краткосрочного (тактического) прогнозирования. Технологии TRAMO/SEATS и X11  

3.2.1. Декомпозиция рядов значений показателей хозяйственной деятельности. 

Основные предположения. Трендовая, сезонная, циклическая и нерегулярная компоненты. 

Идентификация компонент. 

3.2.2. Модели интервенций. Анализ результатов маркетинговых акций.  

Типология интервенций. Алгоритм Чена и Лю. Влияние календаря (количество рабочих дней) 

на значения показателей хозяйственной деятельности. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О накопленная итоговая= (О накопленная, 1 + О накопленная, 2):2 

О результирующая = 0.6* О накопленная итоговая + 0.4 *·О экзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
1. Для организации самостоятельной работы слушатели курса получают задание для 

индивидуальных учебно–научных проектов. Цель проекта — продемонстрировать знания и 

навыки, необходимые для формирования системы бизнес–анализа в коммерческой 

организации, которые были получены в ходе освоения курса «Количественные методы 

бизнес–анализа» и курсах, которые рассматриваются как базовые для его освоения. 

Содержанием проекта является создание системы бизнес-анализа для проекта модернизации 

существующего бизнеса. Необходимо сформулировать название, а также суть 

предлагаемого проекта, дать описание и реализовать систему бизнес-анализа для оценки его 

экономической привлекательности. Отсутствие в итоге экономической привлекательности 

проекта, например, величина бюджета продаж окажется меньше суммы расходов, не 

является основанием для снижения оценки за работу, если все выводы корректно 

обоснованы и приведены рекомендации по повышению экономической привлекательности 

проекта. На выполнение проекта отводится два модуля. Проект разделен на две части: 

«Аналитическая поддержка стратегического (долгосрочного) управления компанией» — 
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первый модуль, «Аналитическая поддержка оперативного (кратко- и среднесрочного) 

управления компанией» — второй модуль. Частям проекта в программе курса 

соответствуют две домашние работы. Отчет по первой части представляется в конце 

первого модуля, отчет по второй части в конце второго модуля. Отдельные части проекта 

можно представлять преподавателю для оценки по мере их готовности. Оценка за 

выполнение частей проекта образует накопленную оценку за модуль. 

2. Пример экзаменационного задания. 

Задание 

Описать цепочку формирования добавленной ценности (ЦДЦ) для моделируемой 

организации. 

Вариант ответа 

ЦДЦ для организации образуется последовательностью основных видов 

деятельности: 

• входная логистика (inbound logistics); 

• операции (производство) (operations (production); 

• выходная логистика (outbound logistics); 

• продажи и маркетинг (sales and marketing) 

• обслуживание (поддержка) (service (maintenance). 

Входная логистика: Прием, хранение и обработка материалов и компонентов. Прочие 

по-ставки. Система управления товарно-материальными запасами. 

Операции (производство): Все виды деятельности, связанные с преобразованием 

входящих ресурсов в конечный продукт. 

Выходная логистика: Физическое распределение продукта, обработка заказов, 

физические манипуляции с продуктом (упаковка и т.д.) 

Продажи и маркетинг: Деятельность, связанная с обеспечением средств, с помощью 

которых покупатели могут купить продукт и с помощью которых покупателей можно 

склонить к его покупке.  

Обслуживание: Сервисная деятельность, направленная на повышение ценности 

продукта (послепродажное обслуживание, наличие запчастей или обучение работников 

организации-клиента). 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Р. Каплан, Д. Нортон Сбалансированная система показателей: от стратегии к 

действию / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон; Пер. с англ. М. Павловой. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Олимп-Бизнес, 2005. (или более поздние издания) – 294 с.  

Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: европейская перспектива / Пер. с фр. 

Б. И. Лифляндчик, и др.. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с. 

Барсегян,А.А. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, 

OLAP: учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, В. В. Степаненко, И. И. Холод. – 

2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 375 с. 

Вахрушина,М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для вузов / М. А. 

Вахрушина. – 5-е изд., стер. – М.: ОМЕГА-Л, 2006. – 571 с. 
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Репин,В.В. Процессный подход к управлению: моделирование бизнес - процессов / 

В. В. Репин, В. Г. Елиферов. – Изд. 3-е. – М.: РИА "Стандарты и качество", 2005. (или 

более поздние издания) – 404 с. 

2.  Дополнительная литература 

Каплан, Р. С. Стратегические карты: трансформация нематериальных активов в 

материальные результаты / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон; Пер. с англ. М. Павловой. – М.: 

Олимп-Бизнес, 2005. – 507 с. 

Айвазян, С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов / С. А. 

Айвазян, В. С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1023 с. 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 
Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

 
Из внутренней сети университета (договор) 

3. IBM SPSS Statistics v.22 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  «Количественные методы бизнес-аналитики», с возможностью подключения к 

сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 


