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Переход к «цифровому производству» и технологическое развитие на основе цифровых 
технологий – это основа глобальной конкурентоспособности современных предприятий. 
«Система по обработки больших данных для оптимизации бизнес процессов и развития 
маркетинга» основан на концепции по обработки больших данных в крупных компаниях.
Система позволяет обрабатывать огромный массив неструктурированных данных, которые 
хранятся у компаний и позволяют оптимизировать свои бизнес-процессы, проводить ис-
следования на основе собранных данных, анализировать рынок, разработать бизнес стра-
тегию, маркетинг и т.д. [1]

Система в зависимости от постеленной задачи и от внутренних и внешних данных 
может прогнозировать рынок, выявлять слабые и сильные стороны компании, проводя 
исследования помогать в разработке новых тарифов и услуг. 

«Big Data « – это сверхбольшие массивы неструктурированных и полу структуриро-
ванных данных, полученные из разнообразных источников, таких как телеком, ритэйл, 
финансовый сектор, энергетика, жкх, транспортные компании, госкомпании, нефти газ, 
данные из социалный сетей и мессенджеров и т.д. [2]

 Технологии Big Data позволяют автоматизировать технологические и бизнес-процессы, 
что приводит к повышению скорости реакции бизнеса на внешние и внутренние возму-
щения. Экономический эффект достигается за счет повышения прозрачности процессов, 
улучшения качества планирования, внедрения повсеместного управления по отклонениям 
(или по целям), повышения оперативности определения причин отклонений, постоянным 
нормированием и стандартизацией лучших практик. Внедрение Big Data имеет вполне 
конкретную цель – реализация динамической модели управления бизнесом, которая обе-
спечивает быструю реакцию бизнеса на внешние и внутренние возмущения. Если в си-
стеме происходят возмущения, будь то нестабильность в сбыте, вариации в производстве, 
отклонения в снабжении, адаптивная модель управления бизнесом позволяет быстро «пе-
ренастроиться» в соответствии с лучшей стратегией, что обеспечивает ему кардинальное 
повышение конкурентоспособности. Более того, адаптивная модель управления бизнесом 
использует нестабильности, вариации, отклонения для постоянного улучшения структуры 
и параметров бизнеса. 

Непрерывный мониторинг ключевых показателей дает возможность определить про-
блему и принять необходимые меры для ее решения. Современные системы позволяют 
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наблюдать за технологическим процессом и выявлять влияющие на него факторы с по-
мощью любого Web-браузера. Такие решения позволяют превратить производственные 
данные в информацию, необходимую для эффективного управления предприятием. [3]

К примеру систему можно будет использовать в аналитике интернет-магазинах. Имея 
персональные данные клиентов, историю поисков в интернет магазине, историю покупок 
и исследую соцсети клиента можно будет предоставляться персональные скидки и пред-
ложить купить другие товары, которые могут заинтересовать его. Так же систему можно 
будет использовать для предоставления персональной контекстной рекламы и т.д.

Система по обработки больших данных для оптимизации бизнес процессов и развития 
маркетинга цель – разработка приложений для обработки и анализа больших данных из 
внутренних и внешних источников в зависимости от поставленной технической задачи 
компании на платформе Apache  Hadoop. [4]

Система по обработки больших данных для оптимизации бизнес процессов и развития 
маркетинга будут поставлены и решены следующие задачи:

- будет проведена исследовательская работа на рынке, для определена для каким ком-
паниям нужна данная система. 

- изучение зарубежного опыта по использованию технологии Big Data.
- подготовка пилотного проекта и его тестирования на рынке (интернет-магазин).
- изучение требования государственных стандартов по обработке и хранения данных.
- продвижение программного продукта и продажа
         Важнейшими практическими результатами реализации процессов являются:
- Быстрое и качественное обработка большего объема данных и предоставление анали-

тических данных компания. 
- Импорт замещение программных средств по обработке больших данных.
- Дешевизна предоставляемой услуги в зависимости от зарубежной компании.
- Экспорт программного обеспечения и технологии. 
Одной из главных особенность данного процессов является то что для обработки и 

анализа больших неструктурированных данных компаниям не придется нанимать специ-
алистов в данной сфере и покупать, и внедрять системы для обработки и анализа данных 
(серверные кластеры и технологии). Минусов является недостаток специалистов в сфере 
Data Science и дороговизна серверов и их обслуживания. Может помочь компаниям для 
оптимизации бизнес процессов, прогнозировании рынка, в разработке новых услуг и про-
дуктов, уменьшению расходов и увеличении выручки.
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