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Т
ема Больших Данных сегодня интересует многих. Ряд 
источников называет Big Data самым упоминаемым 
термином в публикациях (и не только), посвященных 

ИТ. Что стоит за этим термином, насколько применимы 
для деятельности той или иной компании эти технологии, 
стоит ли заниматься внедрением Big Data прямо сейчас 
или следует набраться терпения и подождать, когда на 
смену первым внедрениям придут уже апробированные 
сценарии применения Big Data?

Что стоит за термином?

Существует мнение, что термин “Большие Данные” – 
это чистой воды маркетинг, и за этим стоят старые, всем 
известные технологии. Попробуем разобраться. Ком-
пания КРОК провела исследование, в рамках которого 
был систематизирован набор наиболее часто использу-
емых технологий и продуктов Big Data, решающих при-
кладные задачи.

К относительно новым технологиям, представлен-
ным на рис. 1, можно отнести все указанные в функцио-
нальном блоке решения для хранения данных и потоко-
вой обработки. Вместе с тем, для получения значимого 
для бизнес-задачи результата в большинстве случаев 
предстоит использовать давно применяемые продукты 
блока Business Intelligence и Data Mining. Отсюда можно 
сделать вывод, что если мы говорим о технологической 
стороне концепции Больших Данных, то подразумеваем 
работу с широким спектром решений. Одни из них дав-
но всем известны, но получают “второе дыхание” благо-
даря интересу к Big Data. Другие – начинают массово 
применяться в ИТ (аналитика неструктурированных дан-
ных, распределенные файловые системы и базы данных, 
массивно-параллельная обработка). Соответственно, 

утверждение, что Большие Данные лишь маркетинговый 
термин – некорректно.

Кроме дискуссий о технологической стороне вопро-
са следует отметить следующее: решения для работы с 
Большими Данными – это инфраструктура для совер-
шенно различных сценариев применения данных в кор-
поративной среде. Отсюда и их отличие от традицион-
ных систем. Это делает справедливым существующие 
утверждения, что Большие Данные – не только или не 
столько технологии, сколько бизнес-подход к управле-
нию новыми активами в виде данных. Инфраструктура 
не будет значить для вашей компании ничего, если биз-
нес не осознает возможности применения потенциаль-
ной информации и знаний, полученных из данных. 

На корпоративном рынке уже существуют зареко-
мендовавшие себя сценарии как для отдельных индустрий, 
так и для различных видов деятельности. Такие сценарии 
постепенно перерастают в предподготовленные реше-
ния (акселераторы), на их основе будут созданы шабло-
ны, которые помогут сократить сроки, риски внедрения и 
повысить предсказуемость его результатов. Некоторые 
продукты ИТ-производителей уже сейчас оснащаются 
подобного рода алгоритмами и шаблонами настроек. 
Однако все возможности применения, вероятность их 
использования и полученный эффект для бизнеса зависят 
исключительно от заказчика и от того, насколько эффек-
тивно он сможет использовать новый актив.

Кому и для чего нужны Big Data?

Концепция Big Data востребована в первую оче-
редь в высококонкурентных областях, на насыщенных 
рынках. В России это финансовый, телекоммуникаци-
онный сектор, ритейл. С помощью Big Data такие за-
казчики добиваются решения сразу трех технических 
задач: могут хранить больше данных, обрабатывать их 
быстрее и получать новую информацию, которую за-
тем можно использовать для развития собственного 
бизнеса в различных направлениях (рис. 2). Таких при-
меров уже предостаточно. Опираясь на них, можно 
сказать, что сценарии внедрения Big Data в России и в 
мире могут быть следующие.

Сценарий 1. Увеличение продаж

Наиболее распространенная и актуальная причи-
на, по которой компании начинают обращать внимание 
на технологии Big Data – это, конечно же, стремление 
повысить продажи. Объемы данных, которые обычно 
лежат мертвым грузом во внутренних системах или ко-

Новое или хорошо забытое старое? 
Кому нужны Big Data?

Рис. 1
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торые компания способна накапливать в результате 
своей деятельности, вполне можно использовать для 
решения этой задачи. Этими данными могут быть све-
дения о клиентах, их последних операциях в компании, 
данные о предпочтениях из социальных сетей, инфор-
мация о конкурентах.

Торговые сети являются одними из лидеров в ис-
пользовании таких данных. Так, Walmart – компания 
№ 1 в индустрии ритейла – применяет собственный 
инновационный поисковый механизм для направления 
электронной коммерции. Данный механизм учитывает 
информацию о популярности тех или иных продуктов, 
которую можно найти в социальных сетях, помогает 
организовать более релевантный поиск, позволя-
ет формировать содержание страницы сайта. Также 
учитываются получаемые устойчивые связи между то-
варами и группами на основе социальных данных о 
людях, местах и событиях. Пытаясь, например, найти 
“садовую мебель”, вы также получите в результат по-
иска “мебель для дачи” и другие товары, имеющие 
непосредственное отношение к подобным терминам. 
Кроме того, все описание продуктов поддается поиску 
и автоматически разбивается по товарным категори-
ям. Результат последующего выбора товара и его по-
купки пользователем анализируется и отражается на 
контексте поиска для других пользователей. Компания 
уверяет, что благодаря использованию технологий Big 
Data повысила конверсию на 10-15 %.

Операторы связи не отстают от ритейла. Инте-
ресный проект Smart Map реализован турецкой теле-
коммуникационной компанией Turkcell. Она стала 
анализировать деперсонализированную информа-
цию о перемещениях и скоплениях своих абонентов 
и предоставлять это как сервис бизнес-заказчикам. 
Подобная услуга позволяет расширить территори-
альное присутствие партнерам Turkcell, помогает от-
крывать им новые магазины и филиалы, размещать 
рекламу, точно идентифицируя местонахождение 
своей целевой аудитории. Сервис использует свыше 
480 тысяч компаний и учреждений Турции. 

О схожем, с точки зрения бизнес-мо-
дели, сервисе заявляет российский банк 
“Тинькофф Кредитные Системы”. Он предо-
ставляет деперсонифицированные анали-
тические данные о транзакциях клиентов 
торговым сетям, авиакомпаниям, кафе и 
другим организациям своей партнерской 
сети. Те в свою очередь на основе этой ин-
формации запускают специальные акции 
для клиентов банка, исходя из того, в какой 
сезон, в каком регионе, с каким дисконтом 
их товар или услуга могут быть наиболее 
востребованы.

Сценарий 2. Маркетинг  
и монетизация данных

В сфере маркетинга применение Big 
Data также может быть весьма эффектив-
ным. В этом отношении показателен пилот-
ный проект, который компания КРОК вы-

полнила для своего заказчика, обеспечив аналитиков 
департамента маркетинга удобным инструментом для 
поиска и анализа информации из открытых источников. 
В результате сотрудники заказчика смогли создавать 
более полную и объективную картину рынка в разрезе 
индустрий, конкурентов, направлений деятельности. 
Логично предположить, что специализированные ме-
диа-агентства с помощью подобной технологии могут 
не только упростить себе жизнь, уменьшив число ру-
тинных поисковых и ручных операций, но и монетизи-
ровать Big Data для исследований “по запросу”.

Известный производитель косметики компания 
L’Oreal занимается сбором, классификацией и сенти-
мент-анализом (анализом эмоций) миллионов сообще-
ний своих покупателей и поклонников в социальных 
сетях, отслеживает интересы десятков тысяч своих 
подписчиков. Все это делается для эффективной раз-
работки программ лояльности, контроля и маркетин-
говых программ, для повышения узнаваемости бренда, 
оперативного мониторинга маркетинговых продукто-
вых кампаний.

Сценарий 3. Повышение операционной 
эффективности

Инвестируя в новые технологии, компании могут 
одновременно снизить операционные затраты. В этом 
плане показателен пример промышленных предпри-
ятий, для которых особенно перспективно использова-
ние машинно-генерируемых данных. 

Азиатский крупный производитель электроники 
начал применять анализ данных, полученных с тысяч 
сенсоров, установленных на производственной линии. 
Они отслеживают показатели влажности, давления, 
температуры и освещения и выявляют проблемные 
места, улучшают систему контроля температуры. Ре-
зультат – снижение количества дефектов в продукции 
и повышение эффективности работы линии, эффект от 
которых равен нескольким миллионам долларов в год.

Компания Vestas использует для точного размеще-
ния ветровых генерирующих станций результаты ана-
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лиза исторических данных о погоде (температура, влаж-
ность, давление и пр.), направлении и силе ветра на раз-
личных высотах. Используя технологии Больших Данных, 
производитель источников альтернативной энергии смог 
сократить время расчета позиционирования с трех не-
дель до пятнадцати минут, время проектирования и стро-
ительство станции – на один месяц. Еще одним “побоч-
ным эффектом” стала возможность снизить стоимость 
электроэнергии для конечных потребителей.

К любопытным проектам можно отнести пример 
использования фотоаналитики на некоторых линиях 
MacDonalds. Специальная фототехника контролирует 
производство более 1000 булочек в минуту, фиксирует 
приготовление, наблюдая за цветом, формой и даже 
распределением семян кунжута. Кроме снижения объ-
ема бракованной продукции, анализ накопленных дан-
ных позволяет совершенствовать режим печей и всей 
линии автоматически.

Если говорить о стоимости хранения и обработки 
данных в ИТ-подразделениях, то технологии Big Data 
– это чаще всего более дешевые, но мощные аналити-
ческие инструменты. Данный фактор не остается без 
внимания продвинутых заказчиков. Пилотный проект, 
реализованный специалистами КРОК для крупной теле-
коммуникационной компании, показал, что с использо-
ванием Big Data стоимость хранения структурируемых 
данных снижается в 10 раз по сравнению с использова-
нием традиционных баз данных.

Сценарий 4. Контроль информации  
из открытых источников,  
обеспечение защиты информации

Выше говорилось о коммерческих структурах как ос-
новном заказчике Big Data, но эти решения находят свое 
применение и в государственном секторе. Политика от-
крытости вынуждает государственные структуры разме-
щать сведения о заключенных контрактах, исполнителях, 
сроках проектов. Отслеживать их можно и вручную, но 
гораздо надежнее делать это с помощью технологий 
Big Data. Для контролирующих организаций компания 
КРОК разработала прототип системы, которая находит 
нарушения в подведомственных структурах, опираясь 
только на данные открытых источников, и оперативно 
сообщает о них. Возможно, внедрение подобной сис- 
темы поможет сделать более прозрачной работу бюд-
жетных организаций с субподрядчиками. Федеральное 
антимонопольное агентство, например, может также 
использовать Big Data для контроля аномальных цен на 
различные товары в регионах России, оперативно срав-
нивая их с отечественными источниками и ориентируясь 
на аналогичные западные ценовые позиции.

Решения Big Data могут с успехом использоваться 
также для предотвращения мошеннических операций. 
Технологии оперируют не поведенческими шаблона-
ми потенциальных злоумышленников (они заложены в 
традиционных anti-fraud-решениях), а математическими 
моделями. Это так называемая предикативная анали-
тика, она предсказывает возможную противоправную 
операцию на основе данных, найденных в корпоратив-
ных системах или во внешних источниках. В крупной рос-

сийской финансовой организации система Data Mining 
выдает подобные прогнозы, основываясь на результатах 
автоматического мониторинга выполненных транзак-
ций, различных переводов, факта доступа сотрудников к 
счетам, в том числе реагирует на просмотр счетов, при-
вилегированные операции, превышающие должностные 
обязанности, различные “невидимые” изменения, кото-
рые не могут быть зафиксированы в рамках штатного 
аудита. С помощью современных средств анализа и мо-
ниторинга транзакций можно выявить на 40 % больше 
подозрительных операций, о чем свидетельствует опыт 
зарубежного банка Bancolombia, имеющего 6 млн кли-
ентов и 7 тыс. отделений по всей Колумбии.

Вопрос проверки платежеспособности кредитных 
заемщиков финансовых организаций в некоторой сте-
пени близок anti-fraud-задаче. Здесь работают все те 
же механизмы Big Data, которые проверяют в том чис-
ле несанкционированность открытия кредитных линий и 
искажение информации, подаваемой клиентами. Но это 
отдельный вопрос, так как кредитный скоринг – тема, ко-
торая приобретает все большую актуальность из-за вы-
сокого риска дефолта пользователей банковских услуг. 
Жить в долг становится обычной практикой среди насе-
ления, часто один кредит погашают другим, вследствии 
чего растет риск невозврата. Определить рискован-
ных заемщиков помогают средства аналитики Больших 
Данных, которые на основе информации из различных 
источников определяют такие характеристики клиента, 
как наличие стабильной работы, прошлая кредитная 
история, возможность выплатить сумму в оговоренное 
время, социальные связи, поведение в социальных сетях.

Стоит ли заниматься  
внедрением Big Data именно сейчас?

Big Data, по мнению аналитиков IDC, используется 
всего в 4 % российских компаний, хотя спрос на техноло-
гию растет во всем мире, и к 2015 году количество рабо-
чих мест с установленными решениями достигнет 4,4 млн. 
В дальнейшем можно ожидать еще более массового при-
менения технологии, чему способствует появление все 
более зрелых решений от ИТ-производителей. Они начи-
нают предлагать новые коробочные решения или модер-
низируют имеющиеся, создавая все больше коннекторов 
как к внутренним (CRM, ERP, HR), так и к внешним систе-
мам (социальным сетям). Точный прогноз распростране-
ния Big Data в нашей стране вряд ли кто-то сможет дать, 
но, на наш взгляд, основными пользователями останутся 
по-прежнему компании, работающие в условиях высокой 
конкуренции. Другие организации не заинтересованы 
в Big Data: им либо хватает существующей инфраструк-
туры для обработки данных, либо они не видят смысла в 
переходе к множественности хранилищ данных. Возмож-
но, ухудшающаяся экономическая ситуация и общая не-
определенность, воцарившаяся на всех рынках, изменит 
что-то в мировоззрении заказчиков.

Александр Хлуденев, заместитель генерального 
директора по перспективным направлениям бизнеса, 

компания КРОК


