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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация: Учитывая суммы, которые предприятия тратят на рекламу, 

крайне важно понимать окупаемость данных мероприятий. Учитывая большое 

количество факторов, влияющих на продажи компании, бывает сложно 

определить вклад конкретной активности. Для этого применяют 

математические методы анализа. 

Annotation: Considering the amounts that enterprises spend on advertising, it is 

extremely important to understand the payback of these activities. Given the large 

number of factors affecting the sale of the company, it can be difficult to determine the 

contribution of a particular activity. To do this, apply mathematical methods of 

analysis. 
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Чтобы сформировать наиболее эффективный комплекс маркетинговых 

мероприятий (marketing mix), компании должны выяснить достоинства и 

недостатки всех соответствующих их маркетинговым стратегиям аналитических 

инструментов. Когда дело касается непрямого маркетинга (non-direct marketing), 
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то в большинстве случаев преобладающий выбор будет включать в себя: подход 

«Охват, стоимость, качество» 

«Охват, стоимость, качество» (Reach, Cost and Quality; RCQ) — 

эвристический метод. 

При использовании RCQ каждая точка взаимодействия (touch-point) на 

основе структурного рассмотрения и анализа фактических данных разделяется на 

составные части: качество взаимодействия (quality of engagement), количество 

целевых клиентов, охваченных оффером (number of target customers reached) и 

стоимость одного уникального посетителя (cost per unique touch-point). 

RCQ можно использовать, когда передовые аналитические инструменты 

применить не удается: например, либо недостаточно данных, либо уровень 

расходов на маркетинг на протяжении всего года приблизительно одинаков, либо 

происходит постоянное взаимодействие, при котором незначительные 

инвестиционные результаты выделить будет затруднительно. 

RCQ позволяет привести все точки взаимодействия к единой масштабной 

шкале, что облегчает их сравнение. Этот метод прост в применении, но на 

практике из-за различия между каналами уточнение ценности каждой точки 

взаимодействия представляет собой вполне серьезную проблему. RCQ также не 

позволяет учитывать влияние взаимодействий и внешних факторов («сетевых 

эффектов»), а результаты сильно зависят от корректности начальных допущений. 

Моделирование комплекса маркетинговых мероприятий 

(моделирование маркетинг-микса) 

Моделирование маркетинг-микса (Marketing-mix modeling; MMM) 

относится к числу передовых аналитических методов. 

MMM предусматривает использование больших объемов данных для 

вычисления эффективности расходов на каждый маркетинговый канал. 
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Этот метод устанавливает статистическую взаимосвязь маркетинговых 

инвестиций и других факторов, влияющих на продажи, с учетом внешних 

переменных, таких как сезонность, активность конкурентов и рекламные 

кампании, что позволяет выявлять как интерактивные (например, активность в 

социальных медиа), так и долговременные (изменения с течением времени 

структуры потребительских сегментов или моделей поведения отдельных 

клиентов) результаты инвестиционной деятельности. 

МММ полезен как для краткосрочного, так и для стратегического 

планирования, но у него есть свои ограничения: для применения этого метода 

необходимо иметь точные данные о расходах на маркетинг и продажу за 

прошлые годы; он не позволяет оценить маркетинговое мероприятие, мало 

подверженное изменениям (скажем, наружную рекламу). Он также не позволяет 

определять долгосрочный эффект от инвестиций в одной единственной точке 

взаимодействия с клиентом, такой как канал социальных медиа или новое 

приложение для смартфона. 

МММ предъявляет достаточно высокие требования к пользователям: они 

должны обладать глубокими познаниями в эконометрике, чтобы понимать 

базовые принципы и владеть инструментарием планирования сценариев для 

моделирования финансовых последствий, вызываемых принятием конкретных 

решений о расходовании средств. 

Атрибутивное моделирование 

Атрибутивное моделирование (Attribution modelling) — новый, 

развивающийся метод аналитики. 

Атрибуция (от англ. attribute — приписывать, наделять) становится тем 

важнее для маркетинга и каналов eCommerce, чем больше денег закачивается в 

интернет-рекламу. 
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Атрибутивное моделирование базируется на наборах алгоритмов или 

правил, определяющих, каким образом оценивается конверсия трафика в 

продажи в различных точках взаимодействия, таких как рекламные объявления в 

интернете, социальные сети или email-рассылки. Эта методика помогает 

маркетологам решить, насколько полезна каждая точка взаимодействия для 

успешного преобразования. 

Чаще всего этот подход применяют так: просто присваивают высшую 

оценку последней точке взаимодействия, на которой происходит конверсия — 

как правило, это кнопка CTA. Новейшие методы используют регрессивные 

технологии, усовершенствованные алгоритмы и статистическое моделирование, 

взаимосвязанные в системы реального времени, что позволяет получить гораздо 

более точную общую картину. Хотя такой подход работает лучше, чем метод 

атрибуции конверсии по последнему переходу, он по-прежнему всецело зависит 

от использования в качестве входных данных обычных cookies, что ограничивает 

возможности данной технологии и затрудняет точное определение важности 

каждой отдельной точки взаимодействия. 
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