
Платформа Big Data для 
государства и бизнеса
Big Data для гос.заказчиков и крупных компаний. 
Сферы. Подходы. Кейсы. Решения. 

Labs
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Big Data — это сложные и объёмные наборы разной 
информации. Они представлены в сыром виде 
и требуют предварительной обработки. Чтобы получить из 
них ценные сведения, которые могут принести пользу 
предприятиям и организациям, надо использовать 
различные инструменты, подходы и методы 
для их обработки

175
Зеттабайт данных
Ежегодно к 2025 году **

** По данным Data Age Report человечество 

сформировало порядка 51 зеттабайта информации 

в 2020 году. К 2025 году объем этих данных 

вырастет до 175 зеттабайтов ежегодно

Объем данных в мире в зеттабайтах *

* 1 зеттабайт = 1 073 742 000 ТБ



Загрузка данных Очистка данных
Расчет витрин 

данных
Формирование выборок
Формирование и визуализация отчетности BI

Источники данных Платформа хранения и обработки 
данных

Конечный продукт

Внутренние
источники

Внешние
источники

Данные Продвинутая аналитика

Отчеты и визуализация данных

Коммуникации

Каналы: смс, почта, телефон, приложения

Очистка 1 (Data Quality)

Очистка 2 (Data Quality)

Финальные расчетные данные

ТИПОВОЙ ПРОЦЕСС ПО РАБОТЕ С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ

Увеличение скорости реакции 
транспортного комплекса на изменения 
пассажиропотока, с целью повышения 
качества обслуживания граждан

McKinsey – консалтинговый партнер             
Программный продукт – технологический партнер

Сегментирование пользователей 
государственных порталов для повышения 
взаимосвязи города и пользователя, 
повышения лояльности граждан

ПРИМЕР РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ: 



Технологическая платформа + 
собственная команда data
scientist’ов и аналитиков

КЛЮЧЕВЫЕ ПОДХОДЫ

ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ

От создания платформы для анализа больших 
массивов данных до схем монетизации 
результатов обработки

Первый этап развития -
построение внутреннего 
хранилища и аналитики

Второй этап:  
масштабирование 
платформы и обеспечение 
витрин для пользователей

Автоматизация, прогнозные 
модели, машинное обучение 
на основании больших данных



Правительства 
крупных городов

КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Федеральные 
структуры и 
ведомства

Полиция и 
спецслужбы

Социологические 
компании

Крупные 
коммерческие 
компании 

Международные 
компании 

ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ

От создания платформы для анализа больших 
массивов данных до схем монетизации 
результатов обработки



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТЕК

Быстрое хранилище и СУБД:
- Vertica
- PostgreSQL
- Mongo
- Casandra
- ClickHouse
- DB2
и другие решения

Холодное хранилище:
- HDFS
- Kafka
- Spark
- Airflow
- Ambari
- Hive
- Zookeeper
- Hue
и другие решения

Языки программирования:
- Python
- Scala

- R
- Java

и прочие

ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ

От создания платформы для анализа больших 
массивов данных до схем монетизации 
результатов обработки



Технологическая 
платформа «P³-Labs» Data 

Management 
Platform

Открытые данные

Шина данных
(Java, Python)

BI и визуализация
(Tableau и т.п.) 

Модуль 
формирования 

кампаний
для рассылки

Хранилище 
холодных данных

(Hadoop)

Горячее 
хранилище 

(Vertica и т.п.)

Система 
контроля 
качества 
данных



ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ

• Создание комплексных информационных систем контроля 
и управления городским транспортом на базе данных о всех 
участниках движения. Интеллектуальное распределение 
транспортных потоков, уменьшение числа пробок и 
снижение аварийности, управление саморегулирующейся 
системой светофоров

Городской транспорт:

• Анализ состояния дорожного полотна на базе датчиков 
и алгоритмы оповещения диспетчеров о повреждениях

• Анализ дорожной ситуации с алгоритмами машинного обучения 
(machine learning). Сбор данных о погодных и дорожных условиях 
(изменение пропускной способности участка дороги, средний 
балл заторов в городе и скорость потока) позволяет 
приоритизировать реакцию ГИБДД на различные ситуации 
(авария, затор, неисправность оборудования) в зависимости от 
статуса дорожного участка

• Электронные табло для общественного транспорта

• Адаптивная корректировка маршрутов общественного 
транспорта на основании данных о передвижении пассажиров)

• Контроль экологических параметров на основе датчиков 
наполнения мусорных контейнеров, датчиков разбрызгивания 
в парках, мониторинга и анализа уровня загрязненности 
воздуха. Разработка систем экстренного реагирования на 
техногенные катастрофы

• Размещение систем велопроката на основе данных 
об использовании и маршрутах

• Планирование городской инфраструктуры на базе 
демографических данных



ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ

• Повышает общий уровень безопасности. Силовые ведомства могут создавать 
«карты преступности», а автоматическое распознавание номерных знаков 
помогает правоохранителям в розыске угонщиков и нарушителей

Госуправление:

• Оптимизирует сбор и управление обращениями от граждан. Региональные и 
федеральные центры могут использовать чат-ботов для расширения функций контакт 
центров и оперативного взаимодействия с населением. Ведомства получают 
инструменты для анализа данных о населении, социологических опросов и сбора 
запросов на разработку услуг



ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ

 Дает ритейлерам инструмент для анализа кассовых чеков на предмет выявления 
спроса покупателей и восприятия товара

 Позволяет запускать эффективные промоакции на основе данных о предыдущих 
акциях и интересе клиентов

 Позволяет ритейлерам создавать сервисы персональных рекомендаций на основе 
данных о предыдущих покупках

 Позволяет запускать алгоритмы динамического ценообразования в зависимости от 
показателей спроса

Ритейл:



ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ

• Позволяет врачам анализировать данные из медицинских карт для точной диагностики 
и планирования схем лечения, включая кросс-анализ рисков

• Позволяет обрабатывать базы данных пациентов, результаты их лечения и уровень 
загруженности больниц для выработки алгоритмов госпитализации и снижению 
повторных госпитализаций

• Помогает фармакологам анализировать данные о назначениях, использовании и 
переносимости лекарств для гибкого управления закупками

• Дает врачам возможность создавать персональный подход к лечению на основе 
комплекса данных пациентов

Здравоохранение:



ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ

 Помогает учителям проводить собственный анализ успеваемости и 
контролировать посещений школы через электронные дневники

 Позволяет создавать и управлять библиотечными системами и базами 
знаний

 Позволяет анализировать комплексные траектории обучения и давать 
рекомендации на основе результатов экзаменов

Образование:



КЕЙС P³-Labs ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Big Data для решения актуальных задач в сфере транспорта для 
администраций городов и для крупного бизнеса: 

Транспортная загруженность
Анализ загруженности уличной сети, общественного 
транспорта, парковочных мест как на основании ситуации 
«реального времени» так и прогнозных моделей

Тарификация и управление
Ведение гибкой тарификации для оптимизации нагрузки 
на транспортную сеть (например, сниженные тарифы для 
разгрузки сети в час пик).

Прогнозная модель
Прогнозы прибытия транспорта  и построение 
маршрутов с учетом загруженности дорог, типов груза 
и персональных предпочтений водителя

Взаимодействие с пользователем

Предоставление персонифицированные уведомления 
о дорожной ситуации, взаимодействия на базе 
прогнозных моделей и обработки сырых данных

Отслеживание и анализ трендов и аномалий, 
прогнозирование аварий и пробок, синхронизация с службами 
метеорологии и МЧС

Выявление трендов и аномалий 

Анализ транспортных потоков и матриц 
корреспонденций для оптимального проектирования 
схем развития транспортной среды 

Проектирование транспортной среды


