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BIG DATA В ТОРГОВЛЕ 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие «Big Data» и его теоретиче-

ская сущность, ключевые причины возникновения данной технологии. Опреде-

лены основные задачи Big Data в современной торговле. Выделены ключевые пре-

имущества, получаемые торговыми предприятиями от использования и приме-

нения инструментов Big Data. Для практической оценки приведен пример ис-

пользования технологии Big Data компаниями ритейлового бизнеса. 
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Сегодня инновационное предпринимательство в политике РФ имеет страте-

гический приоритет. Но, как отмечает И.А. Хасаншин, достигнутый уровень в 

развитии данного сегмента свидетельствует о том, что существует проблема фи-

нансового и организационного характера, ограничивающая возможности для ма-

лых предприятий по выполнению своих функций в экономике своего региона 

[1, с. 12]. Из-за этого остро встает вопрос использования инноваций в сфере ры-

ночных отношений. Одним из таких вопрос является целесообразность исполь-

зования Big Data. 

Актуальность исследования на тему использования технологий Big Data на 

высоком уровне, поскольку экономика России переживает этап модернизации 

своего производства, требующего инновационные решения в управлении биз-

нес-процессами. Помимо этого, А.А. Крюкова отмечает, что инновационные тех-

нологии, включая Big Data способствуют прогрессу всей инновационной отрасли 

РФ, ведь именно этот инструмент подтверждает наличие экономической эффек-

тивности для отечественных предприятий [7]. 
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Big Data – с одной стороны набор технологий, инструментов и методов, 

предназначенных для решения проблемы обработки больших объемов данных, с 

другой стороны под Big Data понимают объем данных, который невозможно об-

работать общепринятыми традиционными способами [1]. 

Результаты обработки больших массивов информации используются для 

выявления тенденций и закономерностей. Для больших компаний статистика и 

анализ данных лежат в основе ведения бизнеса на крупных рынках, но аналитика 

стала намного более востребованной с развитием телекоммуникаций и намного 

более эффективной благодаря наличию мощных вычислительных машин. Один 

из экспертов Big Data Фрэнк Акито, считает, что сильнейшим фактором расши-

рения спектра применения Big Data является Интернет. Чем больше устройств 

подключено к Интернету, тем больше в сети появляется информации, которую 

можно успешно использовать для ведения бизнеса [1]. 

В сентябре 2014 года «Accenture» опубликовала результаты исследования 

под названием «Big Success from Big Data». Корреспонденты опросили 1000 ди-

ректоров компаний из 7 различных сфер, включая торговлю. 92% респондентов 

выразили удовлетворенность конечными результатами внедрения Big Data, 

89% назвали аналитику деятельности важной составляющей в налаживании биз-

нес-процессов [1]. 

Таким образом, использование Big Data актуально в нашем время, по-

скольку привносит дополнительные положительные изменения в развитие биз-

неса компании, которая использует инструменты данной технологии. Целью 

данного исследования является определение основных задач работы Big Data и 

определение уровня целесообразности их использования современными органи-

зациями. Парадигма Big Data определяет выполнение трех основных типов за-

дач: 

 процесс хранения и управления массивных объемов баз данных; 

 организация неструктурированной информации; 

 анализ большего объема базы данных с целью получения аналитических 

отчетов и генерации прогностических моделей. 
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Исходя из них стоит обратить внимание на инструменты, с помощью кото-

рых, Big Data выполняет эти задачи (таблица 1). Определение этих инструментов 

стоит называть методами сбора больших данных, которые на сегодняшний день 

включают в себя различные модели. При этом, универсального способа сбора 

больших данных не существует. 

Таблица 1 

Инструменты сбора и обработки больших данных [1] 

Метод Характеристика 

NoSQL 
Содержит в себе серию подходов, предназначенных для реализации 

баз данных. 

MapReduce 
Основной принцип функционирования заключается в последователь-

ной обработке данных двумя способами Reduce и Map. 

Hadoop 
Применяется для выполнения поисковых и контекстных механизмов 

высоконагруженных сайтов – Facebook, eBay, Amazon и др. 

SAP NAHA Предоставляет высокую скорость обработки запросов. 
 

Каждая компания вправе использовать свой метод сбора, исходя из личных 

целей и возможностей. Помимо методов сбора информации Big Data существуют 

и методы анализа полученной/собранной информации. К основным методам ана-

лиза относятся: методы группы Data Mining; краудсорсинг; искусственные 

нейронные сети; сетевой анализ и другие. 

Несмотря на сложность анализа большего массива данных, использование 

ее технологий можно считать преимуществом и рациональным решением для со-

временного менеджмента торговых организаций. Особенно плюсы Big Data про-

слеживаются для развития бизнеса ритейла, где возникает возможность увели-

чить свою клиентскую базу. В таком случае, основными преимуществами при-

менения инструментов Big Data выступают [3]: 

 возникает возможность удерживать клиентов путем анализа их покупок; 

 грамотный контроль и управление ценами благодаря рыночному анализу 

конкурентов и сопоставление его с собственным прайс-листом; 

 увеличение узнаваемости с помощью социальных сетей; 

 борьба с мошенничеством среди собственного рабочего персонала; 
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 прогнозирование выручки и основных трендов предстоящих сезон про-

даж; 

 оптимизация расположения торговых точек магазина. 

Также стоит привести список изменений, которые происходят в торговых 

компаниях в результате применения Big Data. Так, «Economist Intelligence Unit 

survey» провел опрос, который дал такие положительные результаты (рису-

нок 1). Причём 46% компаний заявили, что при помощи технологии «Big Data» 

они улучшили свой клиентский сервис на величину более, чем 10%, а 33% су-

мели оптимизировать запасы, улучшили продуктивность своих активов; ещё 

32% сумели улучшить процессы планирования [5]. 

 

Рис. 1. Результаты внедрения Big Data [5] 

 

Основная доля преимуществ технологий Big Data совместима с ростом по-

пулярности Интернета, что и дает повод считать этот фактор основной причиной 

развития. Несмотря на это, существуют и риски при использовании Big Data. Со-

гласно исследованию компании Cisco к основным опасениям клиентов больших 

данных относятся [4]: 

 безопасность данных и информации (27% респондентов); 

 дефицит финансовых средств и бюджета (16% респондентов); 

 дефицит времени для обустройства технологий и их изучения (14% ре-

спондентов); 
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 дефицит рабочего персонала в области информационных технологий 

(13% респондентов). 

Но даже в независимости от этих опасений, многие предприятия по всему 

миру, включая и в России, используют технологии Big Data. Если взять отече-

ственный рынок, то первопроходцами в данной области были такие IT-

компании, как Яндекс и Mail.Ru. Также, эти технологии используются и банков-

ским сектором РФ, включая Сбербанк, Райффайзен Банк и другие [2]. 

Стоит помимо этого привести примеры использования Big Data крупней-

шими зарубежными корпорациями ритейл-бизнеса. Wal-Mart применяет техно-

логии Big Data для решения задач прогнозирования спроса и оптимизации цен, 

собирая и анализируя 2,5 петабайт данных в час. Крупнейшая международная 

сеть супермаркетов Tesco использует Big Data для работы с покупателем в тор-

говых точках. В ее магазинах внедряется ПО по распознаванию лиц, что позво-

ляет проводить таргент произведенной рекламы. 

Сегодня, технологические разработки Big Data активно используются зару-

бежными и российскими торговыми предприятиями в решение своих вопросом. 

Среди основных факторов, которые привели к возникновению данного направ-

ления стоит считать увеличение объема массива информации и данных, а также 

внедрение Интернета во все сферы жизнедеятельности людей и организаций. 

Также, согласно текущей статистики лишь 20% розничных фирм считают 

использование технологий Big Data целесообразным решением, 20% считают их 

неэффективными, а 60% – не определились с выбором или не рассматривали дан-

ный инструмент в концепции своего бизнеса (рисунок 2). 
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Рис. 2. Большие данные в розничной торговле России [8] 

 

Исходя из исследования, можно сделать выводы, что Big Data включает в 

себя, как недостатки, так и преимущества. Но, анализируя основные минусы, ко-

торые называют менеджеры торговых компаний, стоит заметить, что зачастую 

они связаны с профессиональными компетенциями руководителей, которые не 

доверяют инновационным технологиям любой области. Среди же преимуществ, 

стоит отметить, что ставка работы Big Data происходит на удержание клиентов 

и прогнозирование их трендов спроса, что позволяет наладить бизнес-процессы 

маркетинга, логистики и системы менеджмента. 

На сегодняшний день, лишь около 20% торговых предприятий России ис-

пользуют Big Data технологии в своем бизнесе. При этом из них около 40% всех 

представителей отмечают рост качества сервиса обслуживания клиентов, опти-

мизацию запасов, рост качества реагирования на потребности потребителей 

и т. д. В конечном итоге, технологии и инструменты больших данных стоит счи-

тать эффективным методом инновационной экономики, помогающая развитию 

предприятий розничной торговли. 
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