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8% 

Банки 

Финансы-другие финансовые 

услуги страхования 
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     Опрос проводился среди российских компаний следующих отраслей экономики: 

финансы, за исключением страховых компаний, розничная торговля, связь (рисунок 1). 

 

     Численность сотрудников в компаниях варьировалась, но составляла не менее 

500 человек. Более 30% опрашиваемых компаний относятся к сегменту крупных 

организаций, где количество работающих превышает 5 тысяч человек (рисунок 2). 

 

     В опросе участвовали руководители ИТ-подразделений, лица, отвечающие за работу 

с данными и цифровые преобразования, представители бизнес-направлений (рисунок 3). 

 

     Около четверти всех участников непосредственно отвечают за принятие решений 

и выбор технологий аналитики Больших данных. Большинство респондентов влияют 

на этот процесс или вовлечены в принятие решений. Остальные респонденты хорошо 

осведомлены с технологиями и их преимуществами (рисунок 4). 

 

     Сбор данных осуществлялся с помощью метода CATI; размер выборки N = 50. 

 

     Проект проходил с июня по октябрь 2020 года и включал в себя разработку анкеты, 

опрос компаний, дополнительные глубинные интервью и написание документа. 

 

 
 

Рисунок 1 

Основное направление деятельности компаний 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ 
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Рисунок 3 

Текущая должность/роль респондентов 

Источник: IDC, 2020 
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Рисунок 2 

Количество сотрудников в компаниях 

Источник: IDC, 2020 
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Рисунок 4 

Роль респондентов в принятии решений по использованию 

технологий аналитики Больших данных 
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Не являюсь лицом, принимающим 

решение, но я осведомлён об 
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24% 
 

 
62% 

 

 

 

Источник: IDC, 2020 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ IDC 
 

Технологии потоковой обработки данных используются для поддержки и автоматизации 

принятия решений в режиме реального или приближенного к реальному времени. Технологии 

ориентированы на получение и переработку потока данных в микро-пакеты по мере 

их поступления. Решения потоковой обработки данных подразделяются на два направления: 

Решения для интеграции 

потоков данных 

Решения для анализа 

потоков данных 
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БОЛЕЕ 80% 
участников исследования уже внедрили 

или планируют к внедрению работу с данными 

в режиме, приближенном к реальному времени 

 

 
 

Данный документ представляет результаты исследования IDC, проведенного при поддержке 

компании «Неофлекс», с целью выяснения распространения и применения технологий 

потоковой обработки данных в компаниях финансовой отрасли, розничной торговли и среди 

операторов связи. Технологии потоковой обработки данных позволяют осуществлять задачи 

интеграции различных источников данных и анализа потоков данных в режиме, приближенном 

к реальному времени, что обеспечивает поддержку быстрого принятия решений на основе 

различных источников информации. 

 

В ходе исследования проводился опрос компаний, 

которые уже применяют аналитику Больших данных 

в различных бизнес-процессах и используют данные 

для принятия решений. Задача опроса состояла в том, 

чтобы выяснить готовность компаний использовать 

потоковую обработку данных, узнать, что подталкивает 

компании к их применению или, наоборот, сдерживает. 

Преимущества потоковой обработки информации 

рассматривались с точки зрения конкретных примеров 

внедрения, используемых в финансовой отрасли, 

которая является лидером в работе с потоковыми 

данными. 

Для компаний розничной торговли и операторов 

связи также рассматривались сценарии, применимые 

к их бизнесу. 

 

IDC считает, что необходимость организаций ускорить процесс получения информации 

и последующего принятия решений, с помощью потоковой обработки данных, будет 

значительным драйвером для распространения этой технологий. Более 80% участников 

исследования уже внедрили или планируют к внедрению работу с данными в режиме, 

приближенном к реальному времени. Данный документ дает возможность ознакомиться 

с опытом и мнением этих организаций. 

 

 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

http://www.idc.com/
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Какие задачи решают компании c помощью аналитики 

Больших данных? 
 

 

 

 

 

 

На текущий момент потоковая аналитика не является преобладающим направлением в работе 

с данными. Большинство компаний используют классический набор технологий: создание 

хранилищ и озер данных, пакетную передачу данных, генерацию отчетности и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача клиентской аналитики опережает сегодня такие традиционные области 

применения анализа, как управление финансовыми и операционными рисками (62%) и задачи 

прогнозирования и бюджетирования (60%) (рисунок 5). Создание уникального 

пользовательского опыта особенно актуально в непростых экономических условиях и жесткой 

конкуренции за клиента. 54% респондентов также используют анализ данных для обеспечения 

устойчивости и безопасности бизнеса, включая информационную безопасность организации. 

 

 

Процесс цифровизации внутри компании, 

«переход в цифру», означает 

использование аналитики для большего 

числа бизнес-процессов, что 

подтверждает тот факт, что компании 

централизуют работу с данными. Среди 

опрошенных компаний 50% отметили, 

что есть задача обработки данных для 

последующего использования другими 

департаментами. Различное применение 

аналитики Больших данных 

в компаниях свидетельствует о том, что 

доступ к данным и получение информации 

должны стать легче и быстрее. 

ОБЗОР СИТУАЦИИ 

По предварительным данным IDC, в 2020 году российские компании 

инвестируют в программное обеспечение для работы с Большими 

данными $358 млн., из которых около 3% будет направлено 

на технологии потоковой обработки данных. 

Среди основных задач, для которых 82% участников исследования 

применяют технологии анализа Больших данных, лидирует отчетность 

и анализ поведения клиентов. 

http://www.idc.com/


8 ТЕХНОЛОГИИ ПОТОКОВОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ — РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕГОДНЯ 

Исследование IDC. При поддержке «Неофлекс» 

© 2020 IDC. www.idc.com 

 

 

Для управления финансовыми 

и операционными рисками 

Маркетинговые кампании 

Для последующего использования 

бизнес-департаментами 

Для оптимизации бизнес-процессов 

и мониторинга из КПЭ 

Для управления безопасностью 

компании (не ИТ-безопасность) 

 
Для мониторинга соответствия 

корпоративным и регуляторным 

правилам и требованиям 

 
Для целей стратегического 

планирования 

 
Аналитика событий 

информационной безопасности 

 
Прогнозирование 

и бюджетирование 

 
Клиентская аналитика – отчётность 

и анализ моделей поведения клиентов 

32% 

36% 

48% 

50% 

50% 

54% 

56% 

60% 

62% 

84% 

Рисунок 5 

Основные бизнес-задачи, решаемые с помощью аналитики 

Больших данных (классический вариант на основе пакетной 

обработки данных). 
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Источник: IDC, 2020 

ВСЕГО: 50 
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Аналитика Больших данных — это инструмент поддержки принятия решений. 

Процессы цифровизации, которые происходят в российских компаниях сегодня, рост данных 

и необходимость быстрого принятия решения, ставят перед компаниями необходимость 

ускорить процесс получения информации из данных и приблизить его к режиму реального 

времени. Участники всех отраслей в исследовании выделяют две задачи, для которых важно 

приблизить процесс принятия решений к реальному времени: создание уникального 

клиентского опыта и обеспечение безопасности и непрерывности бизнеса. Среди других 

задач бизнеса, где быстрый доступ к информации становится все более значимым, респонденты 

розничной торговли отмечают поддержку омниканального взаимодействия с клиентом, 

а операторы связи вывод новых продуктов и услуг на рынок. 

 

По мнению 86% респондентов из финансовой отрасли скорость принятия решения – важный 

фактор в обеспечении устойчивости и безопасности бизнеса, в то время как, 83% респондентов 

полагаются на важность информации в реальном времени при создании уникального 

клиентского опыта (рисунок 6). Респонденты отмечали, что несмотря на схожесть маркетинговых 

кампаний, например, необходимо делать уникальные, интересные предложения, которые 

возможны если у вас есть доступ к информации о клиенте из различных источников. 

В ЧЕМ НУЖНО УСКОРИТЬСЯ? 

http://www.idc.com/
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Рисунок 6 

Бизнес-задачи в финансовой отрасли, для которых важно 

ускорить процесс принятия решений. 
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Улучшение (создание уникального) клиентского опыта – повышение 

продаж и повышение лояльности 
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Безопасность и непрерывность бизнеса-задача, которую сегодня решают все компании. 

В финансовом секторе, например, мониторинг и анализ корпоративных новостей (биржевые 

сводки, отраслевые новости, рыночные индикаторы) снижает финансовые риски. Аналогично, 

мониторинг поведения клиента в режиме реального времени позволяет ему сделать 

контрпредложение, если выявляется его заинтересованность в услугах другой финансовой 

организации. Используя традиционный подход, предложение может поступить значительно 

позже и клиент будет потерян для банка. Однако, основное применение аналитики в реальном 

времени в финансовом секторе – анализ подозрительных транзакций и противодействие 

мошенничеству. Аналитика событий информационной безопасности и анализ логов систем – 

задачи, для которых аналитика в реальном времени обеспечивает не только быстрое 

реагирование на события, но и применение искусственного интеллекта и машинного обучения, 

что позволяет прогнозировать сбои и предотвращать время простоя критически важных систем 

(рисунок 7А). 
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клиента в режиме онлайн 
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(Компании финансового сектора, которые используют или планируют использовать) Источник: IDC, 2020 
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Улучшение клиентского опыта напрямую связано со скоростью доступа к информации о клиенте 

и возможности предложить ему персонализированные товары и услуги. В эру цифрового 

взаимодействия заказчики не могут ждать несколько дней одобрения заявки на кредит или 

тратить большее количество времени на поиск подходящего для них финансового предложения. 

Проактивность компаний, работающих с клиентами, персонализация подхода и скорость 

реагирования позитивно влияет на кросс-продажи продуктов и лояльность клиентов. Компании 

финансового сектора и розничной торговли развивают системы управления цифровыми 

каналами продаж, где обработка и анализ событий происходят во время общения с клиентом. 

Система нацелена на анализ клиентских потребностей в реальном времени, может на основе 

этих данных генерировать новые релевантные предложения. Например, анализируя банковские 

транзакции в реальном времени, компании предлагают возможность клиенту совершить еще 

одну покупку со скидкой у партнеров по программе лояльности в том же торговом центре, где 

он сейчас находится. Для розничных компаний системы управления цифровыми каналами также 

в центре омниканального подхода взаимодействия с клиентами. Развитие мобильных и интернет 

приложений одновременно – мощный стимул к применению потоковой аналитики и источник 

данных о клиентах. Обслуживание клиента в оффлайн режиме также можно улучшить с 

применением анализа потоковых данных работы банкоматов и терминалов, интегрируя их с 

данными клиента в режиме реального времени. В случае сбоя работы оборудования операторы 

колл-центра имеют доступ к информации еще до звонка клиента и обеспечивают высокий 

уровень обслуживания. 

 

Объединённые данные по трем индустриям показывают, что именно клиентская аналитика 

в фокусе для всех компаний (рисунок 7). 
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44% 
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46% 
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82% 

Рисунок 7 

Для решения каких задач в вашей организации требуется 

ускорение предоставления информации и работа с данными 

в режиме реального времени? 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

 

 
Источник: IDC, 2020 

* Всего = 46 (финансы и розничная торговля) 

** Всего = 35 (финансы) 

Всего = 50 (финансы, розничная торговля, связь) 
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По мнению участников исследования, применение потоковой аналитики будет происходить 

во всех областях, где необходимо ускорить принятие решений и обеспечить себе конкурентное 

преимущество (рисунок 8). При этом быстрого реагирования на текущую ситуацию уже 

недостаточно, концепция поддержки принятия решений меняется, уходит в нейронные сети, в 

аналитику, в предсказуемость. Потоковые данные встраиваются в процессы, поддерживаемые 

алгоритмами машинного обучения, и задействованы в процессах моделирования и 

прогнозирования ситуаций. Пользователям недостаточно иметь сырые данные для анализа, они 

заинтересованы в рекомендациях и предиктивной аналитике. 

 

Компании, которые уже применяют потоковую обработку, считают, что по мере того, 

как вырастет экспертиза и уйдет существующий страх работы с данными в режиме реального 

времени, компании станут применять потоковую аналитику везде, где нужен анализ 

распределенных событий – по времени или по географическому местоположению. Банки, в 

той или иной степени, уже освоили «тригерный» анализ, что отражает ключевое изменение в 

отрасли – немедленное реагирование на поток транзакций. 

 

Активный рост онлайн взаимодействия, вызванный развитием мобильных приложений 

и электронной коммерцией, усиливается в условиях удаленной работы и дальнейшего 

потребления пользователями продуктов и услуг онлайн (рисунок 9). Это дает дальнейший рост 

данных и необходимость их обработки в режиме, приближенном к реальному времени. Банки, 

которые при разработке мобильных приложений заложили в архитектуру решений 

возможности потоковой обработки данных, оказываются в выигрышной ситуации. 

 

Необходимость быстрого принятия решений и переход компаний и частных лиц в онлайн 

взаимодействие заставляет компании задуматься об аналитике в режиме реального времени 

для предоставления более высокого качества услуг и поддержки лояльности клиентов. Для 80% 

респондентов это будет являться ключевым фактором в ближайшие два года (рисунок 8). 

ЧТО СТИМУЛИРУЕТ КОМПАНИИ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТОКОВУЮ 

АНАЛИТИКУ? 
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торговли (e-commerce) 

 
Распространение 

мобильного банкинга 

 
Инициативы цифровой трансформации 
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Конкуренция в отрасли и необходимость 

быстрого принятия решений 

7% 

43% 

50% 

64% 

64% 

71% 

75% 

ВСЕГО: 28 

Рисунок 8 

Какие изменения на рынке (в отрасли) подтолкнули 

вашу компанию использовать обработку данных в режиме 

реального времени? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
 

(Все организации, которые используют технологии потоковой обработки данных) Источник: IDC, 2020 
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Рисунок 9 

Какие ключевые факторы будут мотивировать внедрение 

потоковой аналитики в вашей организации в ближайшие 

12 – 24 месяца? 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 
(Все организации, которые используют или планируют использовать 

технологии потоковой обработки данных в ближайшие 2 года) 

 

Источник: IDC, 2020 

ВСЕГО: 42 
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ВСЕГО: 50 

 

 
 

Участники исследования знакомы с преимуществами потоковой обработки данных и понимают 

необходимость использования данной технологии (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 

Для решения каких технологических задач, по вашему мнению, 

востребована потоковая обработка данных? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
 

(Все организации, которые используют или планируют использовать 

технологии потоковой обработки данных в ближайшие 2 года) 

 
Источник: IDC, 2020 

ЧТО МЕШАЕТ КОМПАНИЯМ 

НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПОТОКОВУЮ ОБРАБОТКУ ДАННЫХ? 
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Тем не менее 44% опрошенных не применяют потоковую обработку сегодня. Для 73% компаний 

основным сдерживающим фактором является недостаток опыта работы с данной технологией 

(рисунок 11). Обработка данных в реальном времени пришла в корпоративный мир из онлайн 

среды и кардинально отличается от классического стэка технологий. Сложность интеграции 

останавливает 59% респондентов, особенно если необходимо интегрироваться и передавать 

данные в устаревшие системы. Для получения полной информации и принятия решения 

на ее основе необходимо интегрировать данные из потока с другими источниками и системами, 

на текущий момент только 17% компаний респондентов готовы к полной интеграции данных 

из потока с пакетной обработкой (рисунок 12). 

 

Внедрение потоковой работы с данными сдерживается и тем фактом, что существующие  

бизнес-процессы и архитектура решений не поддерживают передачу данных в режиме 

реального времени (50%). Большинство бэк-офисных процессов монолитны, не разбиты на 

малые задачи, результат исполнения которых может передаваться постоянно. Основными 

источниками потоковых данных сейчас являются онлайн и мобильные приложения. 

Респонденты отмечают, что переход к микросервисной архитектуре и использованию 

контейнеров не является обязательным условием, но может значительно упростить переход к 

потоковой обработке данных.
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Рисунок 11 
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(Все организации, которые не используют технологии потоковой обработки данных) Источник: IDC, 2020 
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ПЛАНЫ И БЮДЖЕТЫ 

 

Рисунок 12 

Как интегрируется (или планируется интегрировать) применение 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Несмотря на сложности во внедрении потоковой аналитики эта технология будет постепенно 

замещать процессы пакетной передачи данных. Лидирующие финансовые организации, 

компании розничной торговли и других отраслей, где есть большой поток данных, будут 

развивать технологии по извлечению полезной для бизнеса информации из этих данных. По 

мере развития экспертизы и ознакомления с технологией, внутри компаний или у сторонних 

организаций, будет снижаться барьер, связанный с новизной использования решений. По 

мнению респондентов, во внедрении потоковой аналитики лучше опираться на сторонние 

сервисы и экспертизу. 

На самостоятельную разработку может уйти несколько лет, за которые можно отстать и потерять 

конкурентоспособность. Более 50% опрашиваемых компаний планируют привлечь сторонних 

консультантов для различных целей: от формирования бизнес-задачи до выбора технического 

решения (рисунок 13). 

Источник: IDC, 2020 
(Ответы организаций, которые используют или планируют 

использовать потоковую обработку данных в ближайшие 2 года) 
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ВСЕГО: 19 

Рисунок 13 

Вы планируете привлекать внешнего консультанта 

для внедрения потоковой аналитики? 
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(ЛПР в организациях, которые планируют использовать решения потоковой обработки данных) Источник: IDC, 2020 

 

В планы компаний не входит сокращение бюджетов на аналитику данных. В целом на задачи, 

решаемые с помощью пакетной обработки и потоковых технологий только 2% респондентов, 

ожидают снижение затрат (рисунок 14). Аналитика данных является важным инструментом 

в повышении эффективности работы компании и в процессе цифровизации. 

Рисунок 14 

Как изменится процент от общего ИТ-бюджета, выделяемого 

на внедрение технологии пакетной или потоковой 

обработки данных в ближайшие 2 года? 

Источник: IDC, 2020 
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Сегодня необходимость быстрого принятия решений особенно важна, и компании стремятся 

анализировать данные в момент их появления. Потоковая аналитика или аналитика в реальном 

времени предполагает использование специальных технологий, которые ориентированы на 

получение и переработку большого потока постоянно обновляющихся данных в микро-пакеты 

по мере их поступления. 

 

Использование этой технологии пока не является основным способом работы с данными, что 

связано с ограниченной экспертизой внутри компаний. Тем не менее у бизнеса есть понимание 

того, что для сохранения своего конкурентного преимущества на рынке необходимо осваивать 

работу с данными в режиме реального времени. Количество бизнес-процессов, переходящих 

к потоковой обработке, будет увеличиваться, останутся только те области, где это не позволяет 

сделать соблюдение требований регулятора. Бизнес заказчики не могут долго ждать данные 

для принятия решений – это поддержит позитивный тренд на развитие технологий. 

 

Распространению технологий будет способствовать опыт лидеров индустрий, которые были 

частью этого исследования. Практические внедрения и их результаты, появление специалистов 

и развитие экспертизы на рынке, помогут ускорить применение потоковой обработки данных 

для поддержки внутренних процессов и во взаимодействии с клиентами и партнерами. 

 

Компании, которые примут решение ускорить доступ к необходимой информации, должны 

быть готовы к тому, что часть бизнес-процессов придется пересмотреть или заменить, так же, 

как и архитектуру решений. Для быстрого и экономически выгодного внедрения технологий 

потоковой обработки данных стоит обратиться в сторонние компании, имеющие данную 

экспертизу. Привлечение компаний, имеющих опыт работы с технологией, поможет 

в формировании бизнес требований и технической реализации выбранного решения. 

 

Одним из решающих факторов перехода к аналитике в реальном времени является 

доверие бизнеса к информации, полученной из потока событий, и его готовность использовать 

ее в процессе принятия решений. Этот культурный аспект нужно учитывать представителям 

компаний, которые принимают решение о том, что их бизнес будет работать с данными 

в реальном времени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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