
яние на экономику. Проведенный анализ подтверждает обоснованность принятия льготы для 
молодежи. Поскольку сразу после окончания учебного заведения молодой специалист без опы
та или студент, не получивший еще образование, не всегда имеет высокие доходы при трудо
устройстве, то любая сэкономленная сумма будет стимулом для выхода на работу. Наше пред
ложение: освобождение доходов молодежи в возрасте до 24 лет включительно от подоходного 
налога в размере 5 бюджетов прожиточного минимума. Этот фактор повлечет за собой сниже
ние безработицы, повышение занятости, а вследствие этого и улучшение социально- 
экономических показателей по экономике страны.
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Г. М. Корженевская

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

C возникновением новых информационных технологий в современном обществе происхо
дит накопление разнородной информации. Появляется множество социальных сервисов и ин
тернет-ресурсов, которые востребованы пользователями. В постиндустриальном обществе ин
дивиды все чаще проводят свободное время в интернете, тем самым порождая массу неструкту
рированных сведений. Следовательно, в цифровую эпоху многократно увеличивается и число 
электронных сервисов, которые накапливают (архивируют) данные. Вопрос применения БД не 
только в финансовом секторе, но и в целом является логичной закономерностью технического 
и научного прогресса последних десятилетий.

Под БД сегодня понимают новое поколение технологий, предназначенных для экономиче
ски эффективного извлечения полезной информации из очень больших объемов разнообразных 
данных путем высокой скорости их сбора, обработки и анализа. При этом важными являются не 
технологии хранения данных, а параметры рабочей нагрузки, такие как объем данных, скорость 
их передачи, разнородность и ценность.

1. Объем и скорость передачи данных. Любой проект, относимый к категории БД, должен 
характеризоваться большим объемом и высокой скоростью передачи данных. Совокупный объ
ем данных должен превышать определенное число терабайт и/или скорость потока данных, пе
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редаваемых или изменяемых в процессе их выборки или сбора, должна превышать определен
ное число гигабайт в секунду. В дополнение к традиционным проектам анализа данных, харак
теризующимся хранением больших объемов информации, такая классификация позволяет 
относить к БД и проекты, в которых данные передаются в режиме реального или близкого к ре
альному времени, -  например, использование метеорологических систем, систем обработки 
финансовых транзакций и поведенческих моделей.

2. Разнородность источников. В последнее время в проектах БД, в особенности связанных 
с аналитикой, наблюдается тенденция использования данных из разнородных источников 
(например, связь между погодой и покупательскими предпочтениями или связь между финан
совыми транзакциями и географией в целях выявления мошенничества). Таким образом, разно
родность становится все более значимой характеристикой проектов в области БД.

3. Ц енност ь. В проектах БД очень важно повышение ценности данных в результате обра
ботки. Ценность исходных сведений в большинстве случаев не поддается количественной 
оценке, тогда как обработанные данные представляют чрезвычайно большой интерес. Со вре
менем эта ценность снижается, так что для получения максимальных преимуществ необходимо 
выполнять обработку в возможно более сжатые сроки. Инвестиции в проект в области БД, не 
обеспечивающий такого повышения ценности, нецелесообразны.

На рис. 1 представлены критерии, по которым проект относят к категории БД.

Объ&м Раэиородчость

проект 
категории БД

Скорость

Рис. 1. Критерии проекта в категории Больших данных

Говоря о БД в современной экономике, стоит упомянуть, что финансовые услуги вообще 
и банковский сектор в частности, где взрывной рост объемов данных будет и в дальнейшем 
стимулировать внедрение технологий, БД являются одним из основных интеграторов техноло
гий данного класса.

К примеру, по данным исследования IDC (International Data Corporation), в Западной Европе 
уровень распространения технологий БД в финансовой отрасли заметно выше среднего и со
ставляет 28,2 % и именно в этой отрасли планы дальнейшего внедрения решений наиболее мно
гочисленны -  11,9 %.
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На рис. 2 представлено внедрение решений класса БД по рынкам в Западной Европе.

Телекоммуникации и СМИ 

Финансы 

Дискретное производство

Розничная и оптовая торговля

Профессиональные услуги и 
транспорт

Энергетика и добывающая 
промышленность

Здравоохранение

Непрерывное производство

Государственный сектор и 
образование

О

■ Уже внедрили «Планируют внедрение на ближайшие 24 месяца

Рис. 2. Охват БД по рынкам Западной Европы

Из рисунка видно, что финансы и экономика в цепом являются одним из основных интегра
торов.

Технологии БД помогают финансовым организациям более эффективно справляться с це
лым рядом задач, таких как:

1. У лучш ение взаим одейст вия с клиент ам и . Ограничиваясь только массовым продви
жением продуктов, многие банки до сих пор не учитывают потребности отдельных групп 
клиентов. Как следствие, они затрачивают лишние ресурсы, пытаясь продавать не тот про
дукт не тому клиенту. Для решения этой проблемы рекомендуется применение технологий 
БД, позволяющих эффективно обрабатывать большие объемы данных и извлекать полезную 
информацию.

2. М одернизация базовых банковских систем. Многие европейские банки нуждаются в ос
новательном обновлении своих базовых систем, но полностью заменить их новыми системами 
невозможно по ряду причин. Этот процесс будет проходить поэтапно, по модульному принци
пу, начиная с наиболее устаревших систем.

3. Внедрение м обильны х реш ений. Сюда входят мобильный банкинг, мобильные платежи, 
платежи с использованием технологии NFC. Возможность выполнения банковских операций на 
мобильных устройствах становится одной из наиболее востребованных услуг, и большинство 
банков уже занимаются разработкой новых инструментов. Ожидается, что инвестиции в мо
бильные услуги будут продолжаться, но проблемы с доступом к  данным, безопасностью и це
лостностью данных остаются значительными.

Технологии БД внедряются во многих областях -  от целевого мобильного маркетинга до 
выявления признаков мошенничества и от управления денежными средствами до привлечения 
клиентов.

На рис. 3 представлено применение технологий БД в финансовом секторе.
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Рис. 3. Применение технологии БД в финансовом секторе

Специалисты из банковского сектора говорят о том, что отдача от инвестиций в решения 
в области БД для улучшения управления персоналом, привлечения клиентов, повышения опе
рационной эффективности, оптимизации процессов и выявления рисков превосходит ожидания. 
К  числу наиболее значимых направлений использования технологий БД относятся следующие:

-  повышение операционной эффективности;
-  улучшение качества обслуживания клиентов;
-  управление рисками и соблюдение требований законодательства.
Вот только несколько примеров использования технологий БД европейскими финансовыми 

организациями: алгоритмическая торговля (т. е. система биржевой торговли, обеспечивающая 
поддержку принятия решений о проведении транзакций на финансовых рынках с применением 
разнообразных математических инструментов), анализ настроений (анализ больших объемов 
неструктурированных данных, таких как комментарии и суждения в социальных сетях, в целях 
оценки отношения к тем или иным брендам, организациям и т. п.) и анализ факторов влияния 
(применение аналитического инструментария для предсказания того, какой фактор с наиболь
шей вероятностью повлияет на решение клиента).

Подводя итог, стоит заметить: объемы рынка информационных технологий в экономике 
растут очень быстро, и значительную часть здесь занимает рынок больших данных, на этапе 
своего зарождения технология уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент, и ее 
доля на мировом финансовом рынке только будет увеличиваться.

БД —это больше, чем новая технология. Для финансовых организаций БД -  это вопрос того, как 
использовать растущие объемы информации, скорость передачи и разнообразие источников для 
осуществления значительных изменений и улучшения во взаимоотношениях с клиентами, партне
рами, регулятором, сотрудниками, а также для управления рисками и ведения эффективной работы.

Технологии БД, несомненно, оказывают положительное влияние на банковскую систему, 
и выгода от их использования будет расти по мере того, как решения в области БД будут стано
виться все более совершенными. Финансовые организации будут искать новые модели взаимо
действия с другими отраслями (такими как торговля и телекоммуникации), что позволит им де
лать своевременные целевые предложения своим клиентам.
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