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О КОМПАНИИ 451 RESEARCH 
451 Research – это хорошо известная компания, занимающаяся 
исследованиями в сфере информационных технологий и предоставляющая 
соответствующие консультации. В центре нашего внимания – инновации в 
мире технологий и все то, что становится сенсацией на рынке. Благодаря 
этому мы можем предоставлять ценные аналитические сведения лидерам 
современной «цифровой» экономики. Более 100 аналитиков и 
консультантов компании занимаются синдицированными исследованиями, 
оказывают консультационные услуги и проводят интерактивные 
мероприятия для более 1000 организаций – наших клиентов – в Северной 
Америке, Европе и других регионах мира. Компания 451 Research была 
основана в 2000 году, имеет головной офис в Нью-Йорке и является 
подразделением группы 451 Group. 

 
О ДАННОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
Компания 451 Research провела шесть подробных интервью с 
пользователями больших данных, которые в настоящее время работают 
преимущественно с облачными развертываниями. Пользователи были 
отобраны из списков клиентов, предоставленных Amazon Web Services 
(AWS). Специалисты 451 Research проанализировали результаты этих 
интервью и подготовили отчет, дополнив его данными анализа 
потребителей и рынка, который мы проводим на постоянной основе. 
© 451 Research, LLC и/или ее аффилированные компании, 2015 г. Все права защищены. 
Воспроизведение и распространение этой публикации (полностью или частично) в любой 
форме без предварительного письменного разрешения запрещено. Условия использования, 
регулирующие распространение материалов внутри организации и за ее пределами, трактуются 
в соответствии с условиями Соглашения об обслуживании, заключенного между вами и 
компанией 451 Research и/или ее аффилированными лицами. Информация, представленная в 
этом документе, получена из считающихся надежными источников. 451 Research не 
предоставляет никаких гарантий в отношении точности, полноты и адекватности такой 
информации. Несмотря на то что специалисты 451 Research могут обсуждать юридические 
вопросы, связанные с ИТ-бизнесом, они не дают юридических консультаций и не оказывают 
соответствующих услуг, а проводимые ими исследования не должны рассматриваться или 
использоваться в качестве таковых. 451 Research не несет ответственности за ошибки, 
пропуски и несоответствия в представленной здесь информации или ее интерпретацию. 
Читатель принимает на себя единоличную ответственность за подбор материалов из 
представленных в этом документе с целью достижения намеченных результатов. Мнения, 
выраженные в этом документе, могут меняться без уведомления. 
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Резюме 
 
 
 

Благодаря непрерывному развитию облачных вычислений извлечение коммерческой ценности из больших 
данных быстро становится реальностью. Понимая, что миллиарды устройств во всем мире сегодня участвуют 
в потоковой передаче данных, наиболее прогрессивные компании уже начали использовать облачные 
технологии, чтобы извлечь существенные преимущества из этого урагана данных. К числу таких преимуществ 
можно отнести ускоренный вывод на рынок товаров и услуг, снижение совокупной стоимости владения, 
сокращение административных издержек по сравнению с использованием локальной инфраструктуры и более 
гибкую разработку приложений. 

Компания 451 Research провела подробные интервью с представителями шести организаций, чтобы оценить 
их усилия по освоению облачных технологий для работы с большими данными и узнать, какими 
инструментами и службами они пользуются. В ходе интервью мы узнали о нескольких важных факторах, 
которые могут оказаться полезными и другим организациям, стремящимся извлекать практически ценные 
коммерческие сведения из своих данных. Перечислим некоторые из них. 

• Самые разные организации могут извлекать преимущества из больших данных. Этот отчет составлен по 
результатам опросов в организациях из разных отраслей: поставщик аналитической платформы для 
мобильных технологий; поставщик платформы для мобильных приложений; регулятор финансовых услуг; 
консалтинговая компания в области технологий; компания, занимающаяся маркетинговыми стратегиями и 
компания по оказанию стандартных финансовых услуг. 

• В чем секрет их успеха? Почему им удалось первыми извлечь коммерческую ценность из больших данных? 
Дело в том, что эти компании смогли существенно снизить затраты на сбор, хранение и обработку облачных 
данных по сравнению с теми же задачами в локальных средах. Благодаря такому подходу пользователи 
смогли применить продвинутые аналитические техники. В частности, они получили возможность 
анализировать неструктурированные данные и эффективно использовать хранимую информацию компании. 

• Удивительно, но факт: спустя короткое время после начала работы с большими данными в облаке 
некоторые организации обнаружили, что это не просто важный шаг в развитии бизнеса, но и сама суть 
нового бизнеса. 

• Преимущества работы с большими данными в облаке, как правило, поддаются измерению. В одной 
организации благодаря обработке запросов данных в облаке удалось достичь впечатляющего результата: 
400-кратного повышения скорости обработки запросов по сравнению с запросами в локальной системе. 
В другой компании ключевую задачу бизнеса – анализ угроз – стали решать за неделю и менее, а не за 6–9 
месяцев, как раньше, при использовании локальных систем. Таким образом, этот показатель улучшился на 
98 %. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ  
С ПОМОЩЬЮ ОБЛАКА 

 

Опрошенные также рассказали о потенциальных проблемах и препятствиях, возникающих при работе с 
большими данными в облаке. Несмотря на то что в облаке существенно снижаются затраты на обработку 
больших данных и устраняется ряд других препятствий (например, в облаке для развертывания нужной 
инфраструктуры требуется гораздо меньше времени и усилий), пользователи, работающие с большими 
данными в облаке, сталкиваются с некоторыми теми же сложностями, что и пользователи локальных 
развертываний. Чаще всего жалуются на отсутствие специалистов с нужными навыками в новой области. Для 
того чтобы быстро извлечь максимальную выгоду из работы с большими данными в облаке, рекомендуется 
разработать план обучения. 

 

 
 

Пять преимуществ облака для пользователей, работающих с большими данными 

Все шесть организаций, опрошенных в рамках этого отчета, используют облачные технологии для 
обработки больших данных с целью повышения конкурентоспособности. Для достижения этой цели они 
стремятся предлагать своим клиентам продукты и услуги, которые невозможно (или нецелесообразно с 
финансовой точки зрения) создать, используя традиционные техники обработки и анализа данных и 
модели развертывания. 

Проведенное исследование позволило выявить пять фундаментальных способов создания коммерческой 
ценности в результате использования облачных вычислений и аналитики больших данных. 

1. Ускоренный выход на рынок. Время обработки запросов в одной организации сократилось на 4000 % 
по сравнению с локальными системами, что позволило быстрее принимать более информированные 
решения и быстрее разрабатывать продукты и услуги. 

2. Снижение совокупной стоимости владения. Экономия затрат более 50 % по сравнению с локальными 
средами. 

3. Сокращение административных издержек. Сокращение операционных затрат более чем на 50 %, 
освобождение ценного рабочего времени ИТ-специалистов для решения более стратегически значимых, 
ориентированных на бизнес задач в области развития. 

4. Повышение гибкости разработки. От формирования концепции до полного развертывания в 
продуктивной среде – всего 24 часа. 

5. Новые возможности получения дохода. Ускоренный и упрощенный доступ к аналитике позволяет 
открывать новые источники доходов за считанные минуты, а не дни. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ  
С ПОМОЩЬЮ ОБЛАКА 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
451 Research определяет большие данные как реализацию новой стратегии работы с бизнес-аналитикой, 
основанной на том факте, что сегодня экономически более целесообразно хранить и обрабатывать 
данные, которые ранее игнорировались из-за высокой стоимости и функциональных ограничений 
традиционных технологий управления данными. Сюда относятся существующие источники данных, 
включая данные журналов Интернета, сетей и серверов, и новые источники данных: автоматически 
созданные данные и данные из социальных сетей. 

Специалист по истории данных Джордж Дайсон выразил эту мысль более сжато: «Большие данные – это 
то, что возникло, когда хранить данные стало дешевле, чем избавляться от них». С верностью этого 
утверждения, тем не менее, можно поспорить. С другой стороны, не вызывает сомнений тот факт, что 
стоимость хранения и обработки данных в последние годы существенно снизилась, а компании получили в 
свое распоряжение более совершенные технологии анализа данных, бизнес-аналитику с широкими 
возможностями и, следовательно, обрели конкурентные преимущества. 

Облачные вычисления сыграли существенную роль в снижении стоимости хранения и обработки данных. 
Это лишь одно из потенциальных преимуществ облака. Нельзя забывать и о гибкости разработки и 
коммерческой деятельности, ускоренном освоении появляющихся технологий, высокой доступности и 
сокращении затрат на настройку инфраструктуры и управление ею. В последние годы появилось 
множество подходов к хранению, обработке и анализу данных в облачных и размещенных службах. 

Облако осваивается повсеместно, а с появлением больших данных все больше организаций ищут новые 
способы извлечения ценных сведений из данных – способы, которые ранее игнорировались или просто не 
могли быть эффективно реализованы. Облачные службы являются альтернативой локальной 
инфраструктуре для хранения и обработки больших и малых наборов данных. Кроме того, благодаря 
облачным службам устраняются барьеры на пути к освоению новых технологий: больших вложений 
капитала не требуется, существует огромное множество моделей оплаты по факту потребления ресурсов, 
а глобальное расширение теперь осуществляется легко и быстро. В результате компании получают 
возможность сократить время и расходы на настройку новых платформ для обработки больших данных и 
аналитики. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этом отчете представлен обзор доступных предложений и тенденций в области освоения с точки 
зрения клиентов, так как в процессе подготовки отчета специалисты напрямую взаимодействовали с 
заинтересованными лицами и лицами, ответственными за принятие решений в этих компаниях. 
Специалисты 451 Research провели шесть подробных интервью с представителями организаций, 
которые используют облачные службы для решения следующих задач: 

• достижение своих целей в области больших данных, определение коммерческих целей и 
показателей успеха; 

• определение существующих барьеров, препятствующих достижению этих целей; 

• определение возможной роли поставщиков облачных служб в достижении этих целей. 
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Большие данные в облаке: коммерческая 
ценность в квадрате 

 
 
 

Несмотря на то что освоение облачных вычислений традиционно связывалось с наиболее продвинутыми 
стартапами, специалисты 451 Research обнаружили, что компании из всех отраслей активно изучают и 
осваивают облачные службы. Этот отчет дает общее представление о группе компаний, которые уже 
освоили облачные службы и используют облачные технологии в своих проектах, связанных с большими 
данными, в том числе для хранения, обработки и анализа данных, которые раньше игнорировались из-за 
несовместимости с традиционной локальной инфраструктурой и традиционными техниками хранения и 
обработки данных. 

Подобная несовместимость вызвана целым рядом факторов: 

• реляционные базы данных не предназначены для хранения и обработки неструктурированных данных; 

• реляционные данные не предназначены для обработки больших объемов данных; 

• реляционные базы данных подходят для обработки предварительно заданных запросов, однако не 
позволяют аналитикам данных и специалистам по работе с данными изучать наборы данных в поисках 
новых сведений. 

Однако, как упоминалось выше, мы уверены, что основным стимулом к освоению возникающих 
технологий обработки данных стали экономические факторы: даже если технические возможности 
традиционных архитектур позволяют хранить и обрабатывать большие данные, слишком высокая 
стоимость делает это нецелесообразным. 

Облачные службы могут помочь устранить препятствия на пути к освоению упомянутых платформ для 
обработки больших данных, поскольку освобождают от необходимости создавать, настраивать 
локальную инфраструктуру и управлять ей. Благодаря этому разработчики смогут быстрее перейти от 
опытных образцов к работе в продуктивной среде и быстрее предоставить аналитикам данных и 
специалистам по работе с данными практически ценные сведения о бизнесе. 

Облачные службы в сочетании с новыми подходами к хранению, обработке и визуализации данных дают 
компаниям возможность претворять в жизнь изменения в сфере бизнеса и достигать новых бизнес-
целей. Тем не менее, освоение обработки данных в облаке до сих пор находится на ранних этапах 
развития. Участники исследования отметили, что планируют расширять обработку данных в облаке. Это 
дает представление о том, в каком направлении будет развиваться обработка больших данных в 
облачных службах. 

Участники исследования пользуются различными продуктами и сервисами AWS, включая Amazon S3 для 
облачного хранилища, Amazon Redshift для хранения данных и Amazon Elastic Map Reduce (EMR) – 
систему, предоставляющую вычисления Hadoop в качестве услуги. Эта система совместима с Hive, 
Presto и другими проектами с использованием Hadoop. Часть опрошенных пользуется базами раздачи 
Hadoop в облачной инфраструктуре. База данных Amazon DynamoDB NoSQL и сервис Relational 
Database Service также использовались в разработке, тестировании и продуктивной среде наряду с 
другими облачными службами. 
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БИЗНЕС-ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
Как уже было сказано, одной из ключевых тенденций, стимулирующих освоение обработки больших 
данных (и в локальных, и в облачных системах), является возможность использовать экономичные 
вычислительные ресурсы для обработки данных и решения аналитических задач в масштабах, которые 
раньше казались немыслимыми из-за высокой стоимости и сложности. 

Обработка больших данных открывает множество возможностей для бизнеса, но все их можно 
объединить в две большие группы. 

• Повышение операционной эффективности благодаря переносу существующих рабочих нагрузок в 
области обработки данных на более экономичные и мощные платформы. Так, многие организации 
пользуются экономичностью хранения данных в Hadoop для переноса рабочих нагрузок по 
извлечению, преобразованию и загрузке данных и переноса данных за прошлые периоды из 
хранилища данных в Hadoop с целью снижения затрат на обработку и хранение данных и 
освобождения ресурсов хранилища данных для более ценных аналитических рабочих нагрузок. 

• Реализация и поддержка новых инициатив в сфере бизнеса: компании начинают обрабатывать 
ранее неиспользуемые данные и применять новые техники анализа для получения новых 
аналитических сведений о бизнесе. Для этого они используют анализ истории посещений, анализ 
данных в социальных сетях, Интернет вещей, прогнозную аналитику и машинное обучение. 
Перспективные сферы применения включают обслуживание клиентов в режиме реального времени, 
анализ мошенничеств, целевой маркетинг и реклама. 

 
Компании, успешно обрабатывающие свои большие данные в облаке, не просто наслаждаются 
постепенными улучшениями. Преимущества, которые обеспечивает обработка больших данных в 
облаке, быстро становятся «сердцем» бизнеса: появляются новые способы применения ресурсов и 
бизнес-процессы, которые создают для компании конкурентные преимущества. 

 

 
 

 

«Если на то пошло, существование нашей компании сегодня – результат реализации инициатив в 
области данных в прошлом», 
– поставщик мобильной платформы 

 

Хорошим примером этого стала история компании по оказанию финансовых услуг, которая использует 
Amazon Redshift в качестве основного хранилища данных для системы выставления счетов, отчетности и 
аналитики. Приложения (и, соответственно, хранилище данных Amazon Redshift, с которым они 
взаимодействуют) играют ключевую роль в успешной работе компании по оказанию финансовых услуг. 

  

Участники исследования единогласно заявили, что реализованные их компаниями проекты в области 
обработки больших данных в облаке сыграли решающую роль в реализации изменений в бизнесе, 
поскольку позволили ускорить вывод на рынок товаров и услуг, снизить затраты на обработку данных, 
увеличить объем информации о клиентах и повысить качество обслуживания. 
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То же самое можно сказать и о другом участнике исследования – поставщике аналитической платформы 
для мобильных технологий, которая была полностью разработана и развернута в облаке. Без облачных 
служб для работы с большими данными компании просто бы не существовало. 
 

6–9 месяцев 
Локальная реляционная база 
данных 

 
 
 

АНАЛИЗ РИСКОВ 
И УГРОЗ 

 

менее 1 недели 
Облачные сервисы Hadoop 

Все компании, речь о которых идет в этом отчете, объединяют 
обработку больших данных с облачными технологиями, 
обеспечивая себе конкурентные преимущества и предлагая 
своим клиентам продукты и услуги, которые невозможно создать, 
используя традиционные техники обработки и анализа данных и 
модели развертывания. 

В качестве примера рассмотрим фирму, участвующую в 
регулировании финансовых услуг, которой периодически 
приходится повторно выполнять анализ той или иной модели 
рисков и угроз, используя большие объемы данных за прошлые 
периоды (которые охватывают 15 и более месяцев). Раньше 
компания использовала для решения подобных задач 
реляционные аналитические базы данных – анализ занимал от 
шести до девяти месяцев. С помощью облачного сервиса Amazon 
EMR Hadoop компания может выполнить эту работу менее, чем 
за неделю. Более того, компания получила более актуальное и 
точное представление о своих угрозах и рисках в прошлом и 
настоящем. 

Бизнес-аналитики компании также отметили преимущества в области обработки запросов 
индексированных данных. Для обработки некоторых из этих запросов требуется пара зеттабайт данных. 
При использовании локального хранилища данных компании обработка таких запросов могла занимать до 
четырех часов. С переходом к средам Hadoop и HBase на основе Amazon EC2 показатели существенно 
улучшились: 

 
 

«Те же запросы в облачной среде 
HBase теперь обрабатываются за 
10–12 секунд, так что речь идет о 
400-кратном улучшении показателя. 
Заметьте, не на 400 %, а в 400 раз 
быстрее!» 
– регулятор в сфере финансовых  
услуг 

 

 
 
 
 

Время обработки запроса в локальном хранилище данных (4 часа) 
сократилось до 10–12 секунд благодаря Hadoop и HBase на базе 

предоставляемой как услуга инфраструктуры 

 

 
400-кратное 
улучшение 
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Пользователи и примеры использования 
 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ И СЛУЖБЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ДАННЫМИ 
Предоставление приложений и служб для работы с большими данными непосредственно потребителям – 
основной вариант использования новой технологии в фирме, занимающейся маркетинговыми 
стратегиями. Сегодня компания пользуется облачными службами для работы с большими данными, 
чтобы предоставить своим клиентам информацию о том, на что и с какими результатами расходуется их 
рекламный бюджет. Это особенно актуально, когда речь заходит о конкурентном анализе. 

Естественно, консультирование в области технологии подразумевает поиск нужных сведений для 
удовлетворения потребностей клиентов в зависимости от покупательского поведения их заказчиков. В 
качестве конкретных примеров проектов с использованием облачных служб для работы с большими 
данными можно назвать анализ транзакций и анализ операций с картами лояльности, а также 
формирование индивидуальных предложений. 

Поставщика аналитической платформы для мобильных технологий также заботят вопросы 
предоставления данных своим клиентам, но в этом случае речь идет о предоставлении разработчикам 
мобильных приложений информации об их продуктах. 

 
БИЗНЕС-ОТЧЕТНОСТЬ И РАСШИРЕННАЯ АНАЛИТИКА 
Работу с большими данными в облаке можно начинать по-разному. Внешней аудитории так же легко 
предоставить отчетность и аналитику, как и внутренним потребителям. 

Так, компания по оказанию финансовых услуг предоставляет определенные данные клиентам, чтобы те 
могли выполнить конкурентный анализ, однако основным вариантом использования данных остается 
«внутренний», а именно выявление незаконных торговых схем. Основными пользователями этой 
информации являются бизнес-аналитики и финансовые аналитики, имеющие большой опыт в 
соответствующей сфере и активно использующие средства отчетности и визуализации. 

Компания, занимающаяся маркетинговыми стратегиями, не только предоставляет своим клиентам 
службы для работы с данными – ее бизнес-аналитики отправляют запросы тем же данным, используя 
внутренние инструменты отчетности и анализа тенденций. Благодаря этому качество обслуживания 
клиентов повышается. 

Компания – регулятор в области финансовых услуг выполняет в облаке три основные внутренние рабочие 
нагрузки в сфере бизнес-аналитики: пакетная аналитика, интерактивная аналитика и сводная отчетность. 
Четвертый вариант использования – спонтанная аналитика – в настоящее время до сих пор выполняется 
в инфраструктуре локального хранилища данных, однако в будущем компания планирует перенести в 
облако и спонтанную аналитику. 

 
 
 
 

В настоящее время в организациях существует несколько вариантов использования облачных служб 
для работы с большими данными. Наше исследование позволило выделить некоторые из них: 
предоставление приложений и служб непосредственно потребителям; составление бизнес-отчетности 
и подготовка аналитики; изучение данных вместе со специалистами по работе с данными с целью 
извлечения новых сведений и выявления новых коммерческих возможностей. 
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В настоящее время ведутся работы по созданию инфраструктуры для реализации этой 
функциональной возможности в облаке. Тем не менее, регулятор в области финансовых услуг 
планирует разработать инструменты, с помощью которых специалисты по работе с данными смогут так 
же эффективно использовать сохраненные в облаке данные, как это делается в других вариантах 
использования (пакетная аналитика, интерактивная аналитика и сводная отчетность). 

Конечными пользователями упомянутых локальных инструментов спонтанной аналитики считаются 
специалисты по работе с данными. В большинстве случаев они комбинируют в своей работе разные 
аналитические инструменты и техники, включая статистический анализ, программный анализ и SQL-on-
Hadoop. 

 
ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ 
Другие опрошенные уже используют облачные службы для работы с большими данными в обработке и 
анализе данных. Команда специалистов по работе с данными в компании, занимающейся 
маркетинговыми стратегиями, занимается моделированием и прогнозным анализом, используя данные в 
облаке, чтобы найти новые источники данных и сведений о конкурентах, которые можно внедрить в 
реализуемые клиентам продукты и услуги, включая услуги в области прогнозной аналитики. 

 
 

«У нас есть совсем небольшая группа специалистов по работе с данными, которые 
находятся, так сказать, «в свободном полете»... и они пользуются этим! Как только они 
добиваются практически значимого результата, мы формализуем эту процедуру», 

– компания по маркетинговым стратегиям 
 

 

 
 
Специалисты 451 Research уверены, что концепция гравитации данных – это основной фактор, определяющий 
освоение облачных служб для работы с большими данными, потому что ресурсы для обработки данных будут 
перенесены на платформу, где хранится большая часть данных (или, возможно, самые важные данные). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как было сказано во вступлении, опрошенные используют широкий ассортимент облачных служб 
для работы с большими данными. Тем не менее, своеобразным «общим знаменателем» является 
облачное хранилище Amazon S3, что доказывает гипотезу специалистов 4451Research о том, что в 
сфере обработки данных и аналитики присутствует так называемая «гравитация данных», а 
расширение использования облачных хранилищ станет ведущим фактором развития обработки 
данных в облаке. 
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Сложности: технологии, процессы,  
бизнес 

 
 

И локальные, и облачные проекты в области больших данных сопряжены с многочисленными 
сложностями. Удивителен при этом тот факт, что большинство сложностей, выделенных опрошенными, 
по большому счету, не связано с облаком. Это позволило прийти к выводу о том, что облако само по 
себе не является самой большой сложностью при развертывании систем для работы с большими 
данными. 

Важной проблемой является нехватка специалистов по работе с данными. Это актуально и для 
локальных, и для облачных развертываний, хотя для последних – в меньшей степени, поскольку облако 
изначально задумано так, чтобы избавить конечного пользователя от ряда сложностей. Что касается 
специалистов по работе с большими данными, как оказалось, далеко не просто найти специалиста, 
который не только будет владеть инструментами анализа данных Python и R, но и сможет использовать 
эти навыки для создания прототипов новых продуктов и услуг. 

Найти специалистов с навыками бизнес-аналитики, отраслевыми знаниями и умением применить 
технические навыки для решения проблем бизнеса – задача не из легких. Об этой проблеме заявила и 
компания по оказанию финансовых услуг, и консалтинговая фирма, поэтому необходимость выделить 
возможные варианты использования технологии становится очевидной. 

Среди других сложностей можно назвать интеграцию с внешними источниками данных (в особенности с 
использованием API-интерфейсов), а также интеграцию с внутренними системами. Это стало основной 
проблемой для поставщика аналитической платформы для мобильных технологий, который совсем 
недавно объединился с более крупной компанией и стал ее частью. Поскольку эта компания стала 
более успешной, возникла следующая проблема, связанная с использованием облачных технологий: 
необходимо было проанализировать потенциальные затраты и найти оптимальную «цену успеха», то 
есть попытаться удвоить число клиентов, не удваивая объем инфраструктуры (и стоимость управления 
ею) для их обслуживания. 

Управление данными – еще один сложный бизнес-процесс, особенно для компании, работающей с 
маркетинговыми стратегиями. Это обусловлено региональными различиями в законодательстве, 
регулирующем управление данными. Возникли проблемы с управлением данными и у консалтинговой 
фирмы. Вопросы безопасности – одни из самых сложных и важных для любой компании, особенно на 
этапе переноса существующих приложений в облачные службы. Проблемы соблюдения нормативных 
требований при работе с большими данными актуальны и для локальных, и для облачных систем. 

 
 

«Я считаю, что после так называемого «информационного взрыва» объем доступных 
данных вокруг нас намного превышает фактические функциональные возможности 
специалистов по управлению ими. На мой взгляд, мы справляемся, но результат всегда 
можно улучшить»,  

– компания, занимающаяся маркетинговыми стратегиями 
 

Не удивительно, что компания по оказанию финансовых услуг подвергла своего поставщика облачных 
технологий тщательной проверке безопасности, которая длилась несколько месяцев, чтобы затем с 
уверенностью перенести свои данные и службы в облако. Несмотря на то что поставщик облачных 
технологий успешно прошел проверку безопасности, не все данные фирмы по оказанию финансовых 
услуг хранятся в облаке. В соответствии с нормативными требованиями в области управления данными 
некоторые данные до сих пор хранятся локально. 

 

 
 

Сопротивление изменениям со стороны владельцев бизнеса «старой закалки» оказалось еще одной 
сложностью для компании по оказанию финансовых услуг и консалтинговой фирмы, хотя первой 
удалось легко справиться с ней, доказав преимущества новой технологии с точки зрения совокупной 
стоимости владения. 
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Возможные сложности в реализации проектов, связанных с большими данными 
 

По шкале от 1 до 5, от наименее серьезных до критически важных 
 

     
 

 Наборы навыков 
 
 
 

 Восприятие ценности 
 
 

 Отсутствие экономического 
 обоснования 
 
 
 

  Невозможность 
 вычислить затраты 
 
 

 Сопротивление владельцев 
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Измерение успеха 
 
 
 

Как современные компании, работающие с большими данными в облаке для достижения новых бизнес-
целей, измеряют успех проекта в области больших данных, в частности такого проекта, реализуемого в 
облаке? Ответы на этот вопрос варьировались в зависимости от роли представителя организации. 
Опрошенные отметили ряд потенциальных преимуществ, включая экономию затрат, ускорение 
выхода на рынок, гибкость разработки и повышение доходов. 

 
УСКОРЕННЫЙ ВЫХОД НА РЫНОК 
Возможность ускоренного выхода на рынок часто становится стимулом к освоению облачных служб для 
работы с большими данными в молодых компаниях и развивающихся отраслях, потому что такой подход 
позволяет им перейти от разработки концепции к работе в продуктивной среде без необходимости 
проектировать, приобретать, настраивать и обслуживать локальную инфраструктуру. Поставщик 
аналитической платформы для мобильных технологий назвал это в качестве основного преимущества и 
отметил, что благодаря масштабируемости облака компания может более эффективно справляться с 
пиковым спросом. Кроме того, компания отметила привлекательность облака для инженеров и 
разработчиков. Освоив новые технологии, компания получила возможность нанимать и сохранять в 
штате талантливые кадры. 

Поставщик платформы для мобильных приложений также назвал ускоренный выход на рынок в числе 
преимуществ освоения облачных служб для работы с большими данными. Благодаря доступности 
готовых служб с интегрированными возможностями масштабирования компании удалось ускорить 
разработку и запуск своих продуктов. 

 
 

«Ускоренный выход на рынок – это, несомненно очень важный аспект. Благодаря 
возможности использовать готовые службы с интегрированными возможностями 
масштабирования для решения практических задач с весьма скромными затратами мы 
смогли наладить намного более эффективное обслуживание клиентов»,  

– поставщик платформы для мобильных приложений 
 

Компания по работе с маркетинговыми стратегиями также 
оценила многочисленные преимущества такого подхода: 
экономию затрат, ускоренный выход на рынок, гибкость 
разработки и повышение доходов. Относительная важность 
этих преимуществ варьировалась в зависимости от роли 
отвечающего: сотрудник финансового отдела, специалист 
по маркетингу или ИТ-специалист. Для технического 
директора компании самым важным оказался ускоренный 
выход на рынок. 

 
 

«Если утром у нас возникает какая-то идея, то при 
необходимости уже после обеда мы можем ее 
реализовывать. Бывали случаи, когда мы 
создавали полное решение за 24 часа. Ранее мы и 
подумать о таком не могли»,  

– компания, занимающаяся маркетинговыми 
стратегиями 

 

 

От формирования концепции 
до развертывания в 
продуктивной среде 

 
 
 

24 часа 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ  
С ПОМОЩЬЮ ОБЛАКА 

 
СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ 
Более крупных и опытных пользователей больших данных в облачных службах привлекает возможность 
снижения затрат и повышения операционной эффективности. Не удивительно, поэтому, что компания по 
оказанию финансовых услуг сконцентрировалась на снижении затрат в результате переноса данных из 
локального хранилища в облачную службу. Хранение данных в последней обошлось компании всего 
в 40 % стоимости локального хранилища. 

 
 

«Самым важным стимулом для нас стала низкая 
совокупная стоимость владения. Осознание 
коммерческой ценности новой технологии стало 
первым шагом на пути к полному внедрению», 
– компания по оказанию финансовых услуг 

 
 

 
 

«Мы, несомненно, осознавали, сколько мы 
сумеем сэкономить, перенося данные из 
локального хранилища [в облако]. Экономия 
составила 57 %»,  

– компания по оказанию финансовых услуг 
 

 

Стоимость стала важным фактором и для регулятора в 
сфере финансовых услуг. Для того чтобы оценить 
успешность перехода к облачным службам, компания 
воспользовалась рядом ключевых показателей 
эффективности: соответствие проекта целям; завершение 
проекта в срок и с соблюдением бюджета. 
Переход к облаку позволил улучшить эти показатели. 

Локальное хранилище 
данных 

 

57% 
ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ 

 
Облачная служба 
хранилища данных 

На этапе первоначальной оценки затрат компания обнаружила, что экономия может составить 35–40 % 
по сравнению с локальной средой. Кроме того, было установлено, что, непрерывно развивая 
внедренные облачные службы, можно получить доступ к инновационным службам и технологиям и 
добиться сокращения затрат на 12–14 % ежегодно. 

«Полтора года назад мы внедрили среду HBase [используя 
базу раздачи Hadoop]. Сейчас мы оцениваем 
целесообразность внедрения сервиса Amazon EMR, чтобы 
работать с HBase на базе Amazon S3. Работа другого 
приложения была основана на использовании более 
крупных эфемерных систем, систем HS1 [емкое хранилище и 
высокая производительность последовательных операций 
чтения и записи], и в течение года мы заменили их 
системами D2 [инстансы емкого хранилища и высокая 
производительность последовательных операций чтения и 
записи специально для очень крупных наборов данных], 
потому что последние обеспечивали более высокую 
производительность по цене на 40 % ниже. Мы уже восемь 
месяцев работаем с одним интерактивным приложением на 
базе Hive. Сегодня мы задумываемся о том, чтобы 
заменить его Presto», – регулятор в сфере финансовых услуг 

По сравнению с аналогичной 
локальной средой 

Большие данные играют столь важную роль в деятельности 
компании по оказанию финансовых услуг, что для оценки 
успешности проекта было решено использовать более 
универсальные показатели бизнеса, такие как доход в 
месячном измерении и доля рынка. Что касается оценки самой 
системы с точки зрения успешности бизнеса, важным 
показателем является не только ее стоимость, но и 
возможность своевременного составления отчетов. 

 
 

«Как только мы все рассчитали и наглядно продемонстрировали, что облачная система 
обойдется нам более, чем в два раза дешевле, чем существующая локальная система, 
бизнес сразу сказал «Да! Нам нужна эта система, но нужно убедиться, что все работает и 
наши данные в безопасности». Когда мы смогли успешно решить и эти задачи, сомнений не 
осталось», 
– компания по оказанию финансовых услуг 

 

 

 
 

35-40% 
Экономия 

затрат 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ  
С ПОМОЩЬЮ ОБЛАКА 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕСА 
В компании, занимающейся маркетинговыми стратегиями, ключевые показатели эффективности более 
тесно связаны с самой системой: стоимость, продолжительность бесперебойной работы, 
производительность приложений и безопасность. Все это рассматривается в контексте общих 
показателей деятельности компании. 

Аналогично, несмотря на то что поставщик аналитической платформы для мобильных технологий 
оценивает множество параметров облачной службы (производительность и относительную стоимость), 
самые важные индикаторы связаны с бизнесом в целом. Ключевыми показателями эффективности здесь 
является число клиентов, пользующихся службой, объем обрабатываемых клиентских данных и 
создаваемая для клиентов ценность. 

Консалтинговая фирма также по достоинству оценила преимущества новой технологии. Несмотря на то 
что основным преимуществом стала возможность сэкономить, компания не могла не обратить внимание 
и на ускоренный выход на рынок и повышение дохода. Важны для компании и показатели, связанные с 
взаимодействием с клиентами, в том числе возможность расширения источников дохода, поиска новых и 
удержания существующих клиентов. 

Поставщик платформы для мобильных приложений отмечает, что дополнительная экономия затрат 
обеспечивается отсутствием необходимости нанимать специалистов для управления службами. 

 
ГИБКОСТЬ 
Определяющим при принятии решения о месте развертывания приложения (локально или в облаке) для 
поставщика платформы разработки мобильных приложений стал тот факт, что новая технология 
обеспечивала ускоренный выход на рынок и возможность гибко менять и расширять платформу. 

Как уже говорилось выше, стоимость часто оказывается решающим фактором для развитых отраслей и 
опытных поставщиков. С другой стороны, гибкость становится для них еще одним важным 
преимуществом, поскольку обеспечивает более широкое освоение, возможность реализации и 
поддержку новых коммерческих инициатив. Гибкость наряду с выгодной ценой стала важным фактором и 
для компании по оказанию финансовых услуг, которую привлекла простота распределения новых 
вычислительных ресурсов и ресурсов хранения в облаке по сравнению с распределением серверного 
оборудования в локальной среде – сложным и требующим большой работы с бумагами. 

 
 

«Если бы мне нужно было распределить большой объем оборудования [в облаке], можно 
было бы сделать это хоть сейчас. Если бы мне нужно было решить аналогичную задачу в 
нашем ЦОД, мне пришлось бы в течение нескольких месяцев готовить бумаги и вести 
бесконечные телефонные переговоры», 
– компания по оказанию финансовых услуг 

 

Гибкость была названа в числе преимуществ и компанией по работе с маркетинговыми стратегиями, которая 
отметила, что повышенная гибкость выгодна и сотрудникам операционных отделов, и бизнес-аналитикам. 

 
 

«Думаю, больше всего от этого выиграли специалисты по эксплуатации ИТ-инфраструктуры, 
потому что у нас не осталось ничего на локальном уровне. Возможность предоставить 
аналитику или специалисту по работе с данными запрошенную среду в течение часа после 
обращения свидетельствует о том, что в выигрыше и остальные бизнес-пользователи», – 
компания по работе с маркетинговыми стратегиями 
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Ожидания 
 
 
 

Учитывая, что обработка больших данных в сочетании с облачными технологиями используются для 
повышения конкурентоспособности и создания новых услуг, становится понятно, почему опрошенные 
единогласно считают большие данные ключевым компонентом предоставляемых ими продуктов и услуг. 
Опрошенные также отметили, что в ближайшие пару лет их инвестиции в большие данные будут расти. 
Неограниченная емкость, гибкость и снижение затрат в результате размещения больших данных в 
облаке – ключевые факторы роста для опрошенных нами компаний. Это стало очевидно после того, как 
представители компаний поделились с нами своими планами. 

Неограниченная емкость 
 

 

«За последние 10 лет люди научились собирать и хранить огромные объемы данных... 
Теперь их задача – выяснить, как эффективно использовать эти данные, поэтому 
потребность в больших емкостях будет только расти», 

– поставщик аналитической платформы для мобильных технологий. 
 

Гибкость 
 

 

«Чем больше у нас данных и чем быстрее мы можем их анализировать, тем быстрее мы 
сможем создать и предложить своим клиентам новые продукты данных». Невозможно 
управлять тем, что невозможно измерить. Думаю, эта фраза как нельзя лучше 
характеризует ситуацию»,  

– компания по оказанию финансовых услуг 
 

Снижение совокупной стоимости владения 
 

 

«Мы переносим все больше систем [в облако] и собираем все больше данных. Несмотря на 
то что нам приходится тратить больше средств на сбор большего объема данных, эта 
инвестиция, несомненно, окупается и бизнес всячески поддерживает ее. Нас настоятельно 
просят перенести в новое хранилище еще больше данных. По мере переноса систем в 
[облако] мы можем сократить связанные с этим внутренние расходы и тратить 
сэкономленные средства на большие данные», 
– компания по оказанию финансовых услуг 

 


