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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Цели: 
 

1. Изучение основных маркетинговых задач в рамках работы с клиентами: 

сегментация, привлечение, удержание клиентов, повторные и 

перекрестные продажи. 

2. Формирование навыков использования и изучение особенностей 

применения аналитических алгоритмов машинного обучения: регрессия, 

классификация, кластеризация, решающие деревья, случайный лес, 

анализ текстов, тематическое моделирование, LDA. 

3. Изучение основных понятий, лучших практик и регулирующих 

документов при работе с персональными данными и данными клиентов. 

Планируемые результаты обучения (ПРО): 
 

1. Владение языком программирования Python на среднем уровне 

2. Знание техник дополнительных и перекрестных продаж онлайн и офлайн 

и параметров оценки их эффективности 

3. Владеет методами анализа: линейная регрессия, регрессионные деревья, 

случайный лес 



4. Знание каналов привлечения клиентов, проблемы баланса привлечения и 

удержания, основные параметры оценки привлекаемых клиентов, 

стратегии выбора целевых сегментов. 

5. Владение методами анализа данных: логистическая регрессия, kNN, 

решающие деревья, случайный лес. 

6. Знание модели “Цепочка удовлетворенность клиента – удержание – 

лояльность – прибыль”. Способы оценки лояльности, факторы 

формирования лояльности. Прогнозирование удержания клиентов. Работа 

с клиентами, склонными к оттоку. 

7. Владение методами анализа данных: метрики классификации. 

8. Знание понятия сегментации, критериев выделения сегментов, критерии 

выбора целевых сегментов. Задача сегментации для новых и 

существующих рынков. 

9. Владение методами сегментации на основе анализа данных: 

кластеризация, анализ текстов, тематическое моделирование, LDA. 

10. Знание принципов законодательного регулирования работы с 

персональными данными в РФ и за рубежом, и этические принципы 

работы с данными клиентов 

Пререквизиты: 
 

1. Основы маркетинга 

2. Информационный менеджмент: введение в Data Science 

3. Математика 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 
лк 

см 

onl/cр 

1. Онлайн модуль 

DataCamp 

0  Владение языком программирования 

Python на среднем уровне 1. 0 

40 

2. Перекрестные и 

дополнительные 

продажи 

4  Знание техник дополнительных и 

перекрестных продаж онлайн и 

офлайн и параметров оценки их 

эффективности 

 Владеет методами анализа: линейная 

регрессия, регрессионные деревья, 

случайный лес 

1, 2, 3, 4. 

6 

16 

3. Привлечение 

клиентов 

4  Знание каналов привлечения 

клиентов, проблемы баланса 

привлечения и удержания, основные 

1, 2, 3, 4. 4 

18 



параметры оценки привлекаемых 

клиентов, стратегии выбора целевых 

сегментов. 

 Владение методами анализа данных: 

логистическая регрессия, kNN, 

решающие деревья, случайный лес. 

4. Отток и удержание 

клиентов 

4  Знание модели “Цепочка 

удовлетворенность клиента – 

удержание – лояльность – прибыль”. 

Способы оценки лояльности, 

факторы формирования лояльности. 

Прогнозирование удержания 

клиентов. Работа с клиентами, 

склонными к оттоку. 

 Владение методами анализа данных: 

метрики классификации. 

1, 2, 3, 4. 

4 

18 

5. Сегментация 

клиентов 

4  Знание понятия сегментации, 

критериев выделения сегментов, 

критерии выбора целевых сегментов. 

Задача сегментации для новых и 

существующих рынков. 

 Владение методами сегментации на 

основе анализа данных: 

кластеризация, анализ текстов, 

тематическое моделирование, LDA. 

1, 2, 3, 4. 

8 

16 

6. Работа с данными 

клиентов: 

законодательные и 

этические аспекты 

2  Знание принципов законодательного 

регулирования работы с 

персональными данными в РФ и за 

рубежом, и этические принципы 

работы с данными клиентов 

1, 4. 

0 

4 

Часов по видам 

учебных занятий: 

18   

22   

112   

Итого часов: 152   

 

Содержание разделов дисциплины: 

1. 1. Онлайн модуль DataCamp 
Данная часть курса посвящена развитию навыков работы в Python, 

полученных студентами в ходе изучения предыдущих курсов. Основной 

упор делается на самостоятельные занятия в рамках online курсов на 

платформе DataCamp. Каждому студенту предоставляется 

индивидуальный доступ, логин и пароль высылаются на электронную 

почту @edu.hse.ru. По результатам прохождения курсов на DataCamp 



может быть проведена самостоятельная работа для оценки текущего 

уровня навыков. 

2. 2. Перекрестные и дополнительные продажи 
В рамках раздела рассматриваются: техники дополнительных и 

перекрестных продаж, практики продаж онлайн и офлайн. Параметры, 

влияющие на эффективность дополнительных и перекрестных продаж. 

Методы анализа данных: линейная регрессия, регрессионные деревья, 

случайный лес. 

3. 3. Привлечение клиентов  
В рамках раздела рассматриваются: каналы привлечения клиентов, баланс 

привлечения и удержания, основные параметры оценки привлекаемых 

клиентов, стратегии выбора целевых сегментов. Методы анализа данных: 

логистическая регрессия, kNN, решающие деревья, случайный лес. 

4. 4. Отток и удержание клиентов 
В рамках раздела рассматриваются: Цепочка удовлетворенность клиента 

– удержание – лояльность – прибыль. Оценки лояльности, факторы 

формирования лояльности. Прогнозирование удержания клиентов. Работа 

с клиентами, склонными к оттоку. Методы анализа данных: метрики 

классификации. 

5. 5. Сегментация клиентов 
В рамках раздела рассматриваются: понятие сегментации, критерии для 

выделения сегментов, критерии выбора целевых сегментов. Задача 

сегментации для новых и существующих рынков. Методы сегментации на 

основе анализа данных: кластеризация, анализ текстов, тематическое 

моделирование, LDA. 

6. 6. Работа с данными клиентов: законодательные и этические 

аспекты  
В рамках раздела рассматриваются: понятие персональных данных. 

Этические аспекты работы с персональными данными. Законодательное 

регулирование работы с персональными данными в РФ и в мире. 

Основные положения GDPR. 

3. Оценивание 

 1, Блокирующее, Экзамен (письменный) 

 2, Не блокирующее, Самостоятельная работа 

 3, Не блокирующее, Домашнее задание 

 4, Не блокирующее, Командный проект 

 

Формула округления: Стандартное арифметическое округление 

Шкала оценки: Десятибалльная 

Вид формулы оценивания: Линейная 

Формула оценивания: 

Оитог = 0.6*Oнакоп + 0.4*Оэкз 

Oнакоп = 0.3*Опроект + 0.2*Осам + 0.4*Одз + 0.1*ODC 



где 

Oпроект - оценка за проект 

Осам - оценка за самостоятельные рыботы на семинаре 

Одз - оценка за домашние задания 

ODC - оценка за онлайн модуль на платформе DataCamp 

 
 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры оценочных средств текущего контроля: 

● Самостоятельные работы и мини-контрольные. 

Даются в начале семинара на 10-15 минут для проверки текущего уровня 

знаний. Включают в себя теоретические и практические вопросы, 

сформулированные в виде теста, а также количественные задачи с 

представлением детального решения. Оцениваются по десятибалльной шкале. 

Пример самостоятельной работы: 

1. Дайте краткий ответ на следующие вопросы. 

● Зачем выборку делят на обучающую и тестовую? 

● Чем задача кластеризации отличается от задачи классификации? 

● Что такое кросс-валидация? 

2. На плоскости расположены колонии черных и рыжих муравьев. Рыжих 

колонии три, и они имеют координаты (-1,1), (1,-1) и (1,1). Черных колоний 

одна, и она имеет координаты (0,0). Поделите плоскость на зоны влияния рыжих 

и черных муравьев, используя метод одного и трех ближайших соседей. 

С помощью кросс-валидации с выкидыванием отдельных наблюдений выберете 

оптимальное число соседей k, перебрав k ∈ {1, 3}. Целевой функцией является 

количество несовпадающих прогнозов. 

● Домашние работы. 

Делаются студентами самостоятельно во внеаудиторное время. Даются с целью 

закрепить знания и навыки, отработанные на лекциях и семинарах. 

Представляют из себя питоновские тетрадки с заданиями по текущей теме. 

Примеры оценочных средств промежуточного контроля: 

● Итоговый проект 

Делается студентами самостоятельно во внеаудиторное время (часы 

самостоятельной работы). 

Пример итогового проекта: 



В наших руках оказались исторические данные по продажам в 45 магазинах 

Walmart, расположенных в разных регионах. Каждый магазин содержит 

несколько отделов. Наша задача спрогнозировать объем продаж по каждому 

отделу для каждого магазина. 

Зачем это нужно? Если мы привезли в магазин слишком мало товара, 

потребителем его не хватит. В результате магазин не получит максимальную 

выручку, и потребители будут удовлетворены в меньшей степени, их 

лояльность снизится. Если мы привезли в магазин слишком много товара, то 

возникают лишние расходы, связанные с хранением товаров, а также лишние 

расходы, связанные с просрочкой товаров. Хотелось бы уметь избегать всех 

этих лишних расходов и привозить в каждый магазин ровно столько товара, 

сколько у нас купят. 

Вам предстоит изучить представленные данные, понять как они устроены и 

построить модель для прогнозирования объема продаж. Ваше исследование 

должно иметь следующую структуру: 

1. Формулирование бизнес-задачи. Её перевод на язык машинного обучения. 

Выбор метрик качества. 

2. Описание данных, их визуальный анализ. Поиск и визуализация 

закономерностей в данных. Оценивается не только качество визуализации 

(корректный выбор диаграмм в зависимости от характера данных), но и 

ценность обнаруженных закономерностей для маркетологов. 

3. Предварительная обработка данных. Сконструируйте новые объясняющие 

переменные, которые помогут в решении задачи. Обоснуйте использование 

новых переменных и предварительную обработку данных. 

4. Выберите несколько моделей, оцените их и сравните их качество. 

Постарайтесь достичь максимального качества при моделировании. 

Все шаги, которые вы делаете в ходе своего исследования должны быть 

подробно описаны и аргументированы. За неаргументированные 

действия/результаты баллы ставится не будут. 

Экзамен: 

Неудовлетворительная оценка за экзамен ведет к получению 

неудовлетворительной оценки по дисциплине (экзамен является блокирующим). 

Экзаменационное задание включает описание маркетинговой задачи российских 

или зарубежных компаний, а также базу данных для анализа с использованием 

методов машинного обучения. Необходимо интерпретировать полученные 

результаты, предложить варианты действий компании на основе результатов 

анализа и маркетинговых концепций, рассмотренных в курсе. 

Примеры заданий для экзамена представлены на странице курса по 

адресу: https://fulyankin.github.io/HSE_Data_Culture/ 

https://fulyankin.github.io/HSE_Data_Culture/


 
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература 

п/п Наименование 

1 
Kumar, V. and Reinartz, W. Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and 

Tools., Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование 

1 
Bart Baesens Analytics in a Big Data World: The Essential Guide to Data Science and Its 

Applications, John Wiley & Sons, 2014.  

2 
Dean Abbott Applied Predictive Analytics: Principles and Techniques for the Professional Data 

Analyst, John Wiley & Sons. 2014  

 

5.3. Программное обеспечение 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 
дистрибутив Anaconda для языка 

программирования Python версий 3.5 и выше 

бесплатно на 

https://www.anaconda.com/distribution/ 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 
Электронно-библиотечная 

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

2 
Учебные материалы на 

платформе DataCamp 

приглашение в личный кабинет высылается 

студентам на корпоративную почту @edu.hse.ru 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных 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 семинарских и самостоятельных занятий по 

https://proxylibrary.hse.ru:2084/book/10.1007%2F978-3-662-55381-7
https://proxylibrary.hse.ru:2084/book/10.1007%2F978-3-662-55381-7
https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=63451
https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=63451
https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=62595
https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=62595


дисциплине оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

Компьютерные классы оборудованы ПЭВМ с доступом в Интернет, 

операционными системами и программным обеспечением, необходимыми для 

освоения дисциплины. При необходимости допускается замена оборудования 

его виртуальными аналогами. 

 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 


