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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Анализ данных в коммуникационных кампаниях» 

является знакомство студентов с основными понятиями и методами анализа больших 

данных в приложении к маркетинговым коммуникациям при помощи современных 

технологий. 

В курсе рассматриваются различные методы статистического анализа бизнес-

показателей, использующихся для осуществления технологической поддержки рекламных 

кампаний на всех эта-пах их реализации: от оценки ситуации и сегментации рынка и 

потребителей до оценки резуль-татов рекламных кампаний и прогнозу бизнес-

показателей. Помимо методов анализа бизнес-показателей в курсе также освещаются 

технологические аспекты анализа больших данных, обсуждаются достоинства и 

недостатки применения различных подходов. 

Особое внимание уделяется проблеме качества данных, а также способам анализа 

данных в реальных условиях.  

В задачи курса также входит формирование у студентов навыков анализа данных в 

комму-никационных кампаниях с применением современных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
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 основные направления использования данных в бизнесе и маркетинговых 

коммуникациях; 

 основы проджект-менеджмента для работы с большими данными; 

 суть подхода Marketing Mix Modeling и цели его применения; 

 бизнес-задачи CRM; 

уметь: 

 прогнозировать эффективность и обосновывать выбор комплекса медиа с помощью 

подхода Marketing mix modeling; 

 использовать математические модели для выбора комплекса медиа и 

прогнозирования операционной прибыли; 

 составлять и презентовать отчёты для клиента на основе моделирования 

владеть: 

 статистическим анализом данных с использованием R и RStudio. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы 

«Коммуникации, основанные на данных». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы дата-ориентированных коммуникаций 

 Программирование для анализа данных 

 Машинное обучение и анализ больших данных 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 базовые знания статистики, теории вероятностей, математического анализа; 

 владение языком программирования и прикладными программами R для анализа 

данных; 

 общие представления об областях применении анализа данных в коммуникациях. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины: 

Большие данные в коммуникационных стратегиях. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Использование данных в бизнесе и маркетинговых коммуникациях. Основы 

проджект-менеджмента для работы с большими данными 

 

1.1.  Big Data: в бизнесе и маркетинговых коммуникациях 

Что такое большие данные 

 Терминология 

 История 

Области применения 

 Статистика 

 Кейсы 

Как Big Data используется в маркетинге 

 Данные для поиска аудитории и размещении рекламы на них 

 Персонализация коммуникации (оптимизация воронки продаж) 

 Изучение потребностей покупателей 
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 Изучение потребностей покупателей 

Использование данных в маркетинговых коммуникациях (на примере проектов DAN) 

Тренды: куда движется рекламный рынок 

  

1.2.  Рынок больших данных в России, Европе, США, Азии 

Экономическая оценка рынков, оценка развитости рынка больших данных в 

коммуникациях. 

Мировые практики использования данных: основные игроки, технологические 

возможности:  

 Россия, 

 Европа, 

 США, 

 Азия (Китай, Сингапур). 

 

1.3.  Менеджмент проектов, связанных с данными 
Основные этапы разработки продуктов 

Product и  Project менеджмент: обязанности, роль в проекте, необходимые навыки 

Анализ бизнес-среды и custdev 

 Оценка востребованности продукта и конкурентной среды 

 Выбор методов монетизации 

 Установление KPI 

 OKR 

Методы и подходы в разработке IT продуктов. Ключевые особенности Waterfall и Agile 

подходов 

Инструментарий 
 

Тема 2. Моделирование отклика целевого показателя на рекламные медиа кампании с 

помощью подхода Marketing Mix Modeling. 

 

Суть подхода Marketing Mix Modeling, цель применения.  

Виды используемых моделей.  

Основные предположения и предпосылки моделирования.   

Виды факторов, включаемых в модель.  

Требования к исходным данным.  

Виды преобразований факторов.  

Идентификация модели, критерии качества модели, валидация модели.  

Основные результаты моделирования, их интерпретация, основные графики.  

Оценка ROI.  

Повышение эффективности комплекса медиа на основе модельной аппроксимации 

зависимостей с применением методов численной оптимизации.  

Необходимость контроля качества модели, её сопровождения, доработки и обновления 

(дообучения). 
  

Тема 3. CRM как инструмент увеличения продаж. 

Бизнес-задачи CRM.  

Бизнес-процессы CRM.  

Анализ портфеля и проверка данных на соответствие бизнес-процессам. 

Подготовка данных для использования в моделях машинного обучения. 

Прогнозирование операционной прибыли. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Накопленная оценка по дисциплине складывается из следующих частей: 

1. Работа на семинарских занятиях и лекциях - Оауд.  

В оценку входит активность студента на семинарских занятиях, участие в 

дискуссиях и групповых заданиях. Оценивается работа студента на каждом семинаре. 

Оценки суммируются и делятся на количество семинаров. Оценка за пропущенный 

семинар – 0 баллов, кроме пропущенных по уважительной причине при наличии справки. 

Выставляется средняя оценка, округление арифметическое.  

2. Групповые проектные задания по построению предсказательной 

модели, подготовке прогноза и оптимизации комплекса медиа - Опроекты. 

Оценка за проект формируется как взвешенная средняя величина оценки 

преподавателя (с весом 0.7) и оценок, выставленных другими студентами курса (с весом 

0.3) по результатам изучения отчётов. Оценивается степень завершённости проекта, 

качество и адекватность модели (по рассмотренным в курсе критериям), качество отчёта 

по проекту (структура, оформление, последовательности изложения, ясность 

формулировок, иллюстративный материал, соответствие выводов статистическим 

результатам, адекватность интерпретации результатов), а также стиль, качество и 

воспроизводимость программного кода, адекватность прогноза и предложенного 

комплекса медиа. 

3. Презентация результатов моделирования – Опрезентации 

Оценка формируется как средняя величина оценки преподавателя и оценок, 

выставленных другими студентами курса. Оценивается качество презентационных 

материалов (структура, оформление, наглядность) и сам доклад (убедительность и 

уверенность докладчика, эмоциональный фон, способность отвечать на вопросы). 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине, которая 

складывается по следующей формуле: 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический, округление от двух знаков после запятой. Итоговые оценки ниже 4 

баллов не округляются (например, если оценка 3,7, то итоговая оценка 3 балла). 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Оауд 

Где: 

Отекущий = 0,7 * Опроекты + 0,3 *Опрезентации 

Оценки за каждый проект суммируются, выставляется средняя оценка, округление 

арифметическое. Если один из обязательных проектов не выполнен, то оценка за этот 

проект – 0 баллов. 

Оценки за каждую презентацию суммируются, выставляется средняя оценка, 

округление арифметическое. Если студент не выполнил обязательную презентацию, то 

оценка за данную презентацию – 0 баллов. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Примеры заданий текущего контроля 

 

1. Групповая проектная работа по анализу данных, построению 

предсказательной модели, подготовке и оценке качества прогноза, интерпретации и 

презентации полученных результатов.  

Задание выполняется в группах по 3-5 студентов и состоит в проведении анализа 

предоставленных данных и построении эмпирической регрессионной модели, с помощью 

подхода Marketing Mix Modeling, рассмотренного в рамках занятий по разделу 2. 

Класс статистической модели выбирается группой студентов, исходя из их 

научных или практических интересов, а выбор согласовывается с преподавателем 

(допустимо строить несколько моделей на команду).  

Итоговые результаты работы следует представить в виде текстового отчёта и 

презентации, требования к содержанию которого представлены в описании задания. 

Презентация результатов работы проводится на последних двух семинарских занятиях по 

разделу 2: докладывается каждая команда, длительность доклада не должна превышать 15 

минут. 

 

Пример проектного задания 

 

«В прилагаемом файле «Empirical data.xlsx» представлены (на листе «Raw data») 

временные ряды предикторов и целевого показателя. Описание факторов дано на листе 

«Data description». Допускается дополнение данных новыми факторами (в т.ч. 

производными от имеющихся). В данных возможны пропущенные значения. 

Основная задача: построить регрессионную модель предсказания зависимой 

величины с помощью предоставленных факторов.  

Подзадачи: 

A. предложить собственные факторы с указанием оснований для их включения в модель; 

B. провести разведочный анализ данных (описательные статистики, распределения, 

сводные таблицы, графики), среди графиков желателен график динамики целевой 

величины с отметками периодов рекламной активности; содержательно описать 

результаты анализа; 

C. построить регрессионную модель, выполнить её валидацию; 

D. оценить качество и адекватность модели, выполнить необходимые тесты выполнения 

предпосылок используемой модели (если тесты не выполняются, то объяснить, 

почему, и как с этим бороться); 

E. построить график динамики целевого показателя, дополненный графиком 

аппроксимации динамики целевого показателя, полученной с помощью модели; 

F. дать содержательную интерпретацию полученным результатам и итоговой модели, 

сформулировать рекомендации по совершенствованию модели и привести 

дополнительные факторы, которые можно было бы использовать для улучшения 

объясняющей силы и прогностической способности модели. 

G. предсказать значения целевого показателя, используя отдельную выборку значений 

факторов, предоставленную преподавателем и передать построенный прогноз 

преподавателю для проверки; 

H. написать итоговый отчёт и подготовить презентацию с результатами работы для 

представления на последних двух семинарских занятиях. 

 

Отчёт о работе должен содержать: 

1) содержательное описание задачи и факторов с указанием оснований для их включения 

в модель; 
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2) описание результатов разведочного анализа, графики распределений факторов и 

временных рядов, графики попарной связи факторов и другие иллюстрации, 

отражающие особенности предоставленных данных; 

3) описание процесса построения модели, применяемых программных и 

алгоритмических средств; 

4) описание построенной модели, оценку её качества и адекватности, выявленных 

проблем (нарушений предпосылок моделирования, возможные проявления проблемы 

переобучения и т.п.); 

5)  результаты валидации модели; 

6) интерпретацию выявленных закономерностей (если её возможно дать – зависит от 

класса модели), дополнительные сводные таблицы и графики, иллюстрирующие 

влияние факторов на целевой показатель и другие важные результаты моделирования; 

7) предсказанные значения целевого показателя по данным, предоставленным 

преподавателем (в электронном виде – в отдельном csv файле для последующей 

автоматизированной проверки); 

8) презентацию, заточенную для представления технически неподготовленной аудитории 

(например, заказчику работ), включающую материалы по всем вышеперечисленным 

пунктам; 

9) воспроизводимый программный код на языке R, использованный для решения задачи 

(отдельным файлом с расширением R); 

10) описание вклада каждого из участников группы в итоговый результат. 

 

2. Групповая проектная работа по построению модели, увеличивающей 

продажи компании. Задание выполняется в группах по 3-5 студентов. Состоит в 

проведении анализа предоставленных данных и построении предиктивной модели.  

Подход к решению задачи выбирается группой студентов, исходя из их научных 

или практических интересов, а выбор согласовывается с преподавателем (допустимо 

строить несколько моделей на команду).  

Результаты работы следует представить в виде текстового отчёта и презентации, 

требования к содержанию которого представлены в описании задания. Презентация 

результатов работы проводится на последнем семинарском занятии по разделу: 

докладывается каждая команда, длительность доклада не должна превышать 15 минут. 

 

Пример проектного задания 

 

«В прилагаемых csv-файлах представлены данные: соцдем потребителей, история 

покупок потребителей, история коммуникаций с потребителями. Описание факторов дано 

на листе «Data description». 

Основная задача: построить модель (может быть несколько), позволяющую 

увеличить продажи. 

Подзадачи: 

A. предложить собственные факторы с указанием оснований для их включения в модель; 

B. провести анализ портфеля(описательные статистики, распределения, сводные 

таблицы, графики); содержательно описать результаты анализа; 

C. построить модель классификации, выполнить её валидацию; 

D. оценить качество и адекватность модели, выполнить необходимые тесты выполнения 

предпосылок используемой модели (если тесты не выполняются, то объяснить, 

почему, и как с этим бороться); 

E. дать содержательную интерпретацию полученным результатам и итоговой модели, 

сформулировать рекомендации по совершенствованию модели и привести 
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дополнительные факторы, которые можно было бы использовать для улучшения 

объясняющей силы и прогностической способности модели. 

F. предсказать значения целевого показателя, используя отдельную выборку значений 

факторов, предоставленную преподавателем. 

 

Отчёт о работе должен содержать: 

1) содержательное описание задачи и факторов с указанием оснований для их включения 

в модель; 

2) описание результатов разведочного анализа, графики распределений факторов и 

временных рядов, графики попарной связи факторов и другие иллюстрации, 

отражающие особенности предоставленных данных; 

3) описание процесса построения модели, применяемых программных и 

алгоритмических средств; 

4) описание построенной модели, оценку её качества и адекватности, выявленных 

проблем (нарушений предпосылок моделирования, возможные проявления проблемы 

переобучения и т.п.); 

5)  результаты валидации модели; 

6) интерпретацию выявленных закономерностей (если её возможно дать – зависит от 

класса модели), дополнительные сводные таблицы и графики, иллюстрирующие 

влияние факторов на целевой показатель и другие важные результаты моделирования; 

7) предсказанные значения целевого показателя по данным, предоставленным 

преподавателем (в электронном виде – в отдельном csv файле для последующей 

автоматизированной проверки); 

8) презентацию, заточенную для представления технически неподготовленной аудитории 

(например, заказчику работ), включающую материалы по всем вышеперечисленным 

пунктам; 

9) воспроизводимый программный код на языке R/Python, использованный для решения 

задачи; 

10) описание вклада каждого из участников группы в итоговый результат. 

 

Примеры вопросов для итоговой аттестации – устного экзамена. 

1. Терминология в области больших данных  

2. Сферы и практические кейсы по использованию данных 

3. Варианты использования данных в маркетинговых коммуникациях 

4. Юридические аспекты использования данных в разных странах 

5. Развитие рынков данных в разных странах 

6. Цикл разработки продукта, основанного на данных 

7. Компетенции продакт-менеджера и его инструментарий 

8. Суть подхода Marketing Mix Modeling, цель применения. 

9. Моделируемые бизнес-показатели (KPI). 

10. Планирование, основанное на предсказательных моделях. 

11. Виды используемых моделей, компоненты моделей. 

12. Основные влияющие на KPI факторы (примеры для одной сферы рынка). 

13. Примеры медийных и маркетинговых факторов. 

14. Примеры социально-экономических факторов и календарных факторов. 

15. Виды переменных,  включаемых в модель (фиктивные, абсолютные, относительные, 

дифференцированные, прокси). 

16. Виды преобразований факторов, используемых для моделирования эффектов 

“насыщения” и “памяти”. 

17. Основные предположения, предпосылки и ограничения моделирования. 
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18. Пропуски, выбросы, пропущенные и ненаблюдаемые переменные. Последствия 

агрегирования данных. Требования к исходным данным при построении 

статистических моделей. 

19. Методы идентификации моделей, критерии качества модели. Способы валидации 

модели. 

20. Основные результаты Marketing Mix моделирования, их интерпретация. 

21. График декомпозиции прогноза аддитивной модели, waterfall-график вкладов 

факторов в прогноз модели. 

22. Интерпретация кривых предельного отклика и кривых возврата на инвестиции, оценка 

возврата на рекламные инвестиции на их основе. 

23. Построение прогноза KPI. Проблема прогнозирования предикторов. 

24. Повышение эффективности затрат на рекламные коммуникации на основе модели и 

методов численной оптимизации.  

25. Виды методов численной оптимизации. 

26. Оценка качества модели: количественные и качественные критерии. 

27. Контроль качества модели на этапе эксплуатации, критерии целесообразности 

модификации и дообучения модели, доработка и обновление (дообучение) модели. 

28. Бизнес-процессы CRM.  

29. Цели и принципы построения задач машинного обучения - кластеризация, 

классификация, регрессия. 

30. Этапы построения прогнозных моделей в CRM. 

31. Бизнес-задачи CRM, их цель и отличия. 

32. Методология построения инструментов vintage, roll-rate и RFM. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Cagan, Marty. Inspired: How to Create Tech Products Customers Love. –Wiley, 2018. – URL: 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=134999 – ЭБС Books 24x7. 

2. Greenberg, Paul. CRM at the Speed of Light: Capturing and Keeping Customers in Internet 

Real Time. - McGraw-Hill Education, 2010. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=29907 – ЭБС Books 24x7. 

3. Kumar, V., and Reinartz, Werner. Customer Relationship Management: Concept, Strategy, 

and Tools. – Springer, 2012. – URL: https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-642-

20110-3 - ЭБС Springer Books. 

 
5.2. Дополнительная литература 

1. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник. – М.: Экзамен, 2002. — 576 с. 

2. Розова Н.К. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2008. — 208 с.: ил. 

3. Moorthy, et. al. Big Data: Prospects and Challenges / Janakiraman Moorthy, Rangin Lahiri, 

Neelanjan Biswas, Dipyaman Sanyal, Jayanthi Ranjan, Krishnadas Nanath, and Pulak Ghosh // 

VIKALPA: The Journal for Decision Makers. – 2015. – Vol. 40(1). – P. 74–96. – URL: 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0256090915575450.  

4. Nunan, Daniel, and Di Domenico, MariaLaura. Market Research and the Ethics of Big Data // 

International Journal of Market Research. – 2013. – Vol. 55 (4). – P. 505-520. – URL: 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2501/IJMR-2013-015.  

 

5.3. Программное обеспечение 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=134999
https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=29907
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-642-20110-3
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-642-20110-3
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0256090915575450
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2501/IJMR-2013-015
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№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1. 

Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. R Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

4. R Studio Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

5. Python Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

6. Anaconda Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Books 24x7 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Springer Books  Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Веб-сервис GitHub  

 

URL: https://github.com/.  

 

5.5. 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 семинаров и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ПЭВМ в количестве, достаточном для индивидуальной работы каждого студента, с 

возможностью подключения к сети Интернет, доступом к необходимому ПО и к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

https://github.com/

