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Цифровые медиа и Big Data: математический подход к анализу медиасреды
Настоящая статья посвящена обзору методов сбора, анализа и использования больших данных (Big Data) и их применению в медиаиндустрии. В рамках цифровой медиасреды основными примерами Big Data являются данные обратной связи от приставок цифрового ТВ и информация о поведении интернет-пользователей. И то, и другое находит широкое применение в медиаиндустрии – от аудиторных измерений до формирования редакционной политики изданий.
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The current work contains a review of Big Data collection and analysis methods used in modern media industry, as well as their usage examples. When speaking about digital media environment the main examples of Big Data are return-path data collected from digital TV set-top boxes and the so called digital footprints of internet users. Both of these types of data are widely used in media industry – from auditory measurement to editorial politics formation.
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Одним из наиболее перспективных направлений применения математических моделей в медиаисследованиях является разработка и применение особых методов обработки больших данных (Big Data), связанных с медиапотреблением. В широком смысле Big data – это разнородные неструктурированные данные крайне большого объема, увеличение которого происходит ежедневно с большой скоростью. В качестве примера таких данных в медиаиндустрии можно привести данные обратной связи приставок цифрового телевидения, анализ которых позволяет значительно увеличить точность телевизионных измерений, сегодня осуществляющихся в основном с помощью пиплметровых панелей. Другим примером может служить совокупность так называемых «цифровых следов», оставляемых всеми участниками цифровой среды – личные профили и учетные записи в социальных сетях, информация о посещаемых сайтах, личные сообщения и комментарии, видео, фотографии и прочая виртуальная активность.
Очевидно, что с точки зрения социологических и медиаисследований задачи анализа и извлечения таких данных представляют огромный интерес. Кроме того, они могут быть использованы в рамках любых коммуникационных кампаний на любом этапе – как при анализе рыночной ситуации и выборе стратегии, так и на этапе оценки эффективности. Отдельно следует упомянуть таргетирование рекламных обращений и профилирование наиболее важной для рекламодателя аудитории, являющиеся сегодня, наверное, одними из самых востребованных сфер использования «больших данных».
Профилирование аудитории на основе больших данных в том или ином виде применяется практически во всех проектах, связанных не только с маркетинговыми и рекламными исследованиями, но и с медиаизмерениями. И здесь одним из важнейших каналов получения информации являются приставки цифрового телевидения (digital set-top boxes, DSTB или просто STB), обладающие возможностью передачи данных по каналам обратной связи (return path data, RPD). Использование этих данных позволяет значительно повысить точность измерений телевизионной аудитории.
В отличие от измерений телевизионной аудитории, где основным источником видом Big Data являются данные обратной связи с приставок цифрового ТВ, при измерении интернет-аудитории анализируются значительно более разнородные данные, касающиеся не только данных о посещении сайтов, но и других видов пользовательской активности. Методов анализа таких данных и способов использования полученных результатов в разы больше, чем в случае телевизионных измерений. При этом опыт крупных игроков западного рынка онлайн-медиа показывает, что несмотря на подобные трудности, большие данные при правильном подходе могут не только существенно повысить точность аудиторных измерений, но и повлиять на редакционную политику медиа.

