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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ, ОБЛАКА И В2В-РЕМАРКЕТИНГ 

 

BIG DATA, CLOUDS, AND B2B REMARKETING 

 

Аннотация: В цифровом бизнесе класса В2В невозможно эффективно 

реализовать бизнес-процессы, не используя цифровые методологии, 

ремаркетинг. Работа посвящена ключевым В2В-категориям цифрового 

бизнеса, использованию их инструментов при ремаркетинге, 

соответствующей поддержке, корпоративной политике. Проведен 

соответствующий системный анализ, сделаны выводы по применению 

BigData, облачных вычислений в ремаркетинговых процедурах. Один из наших 

выводов – необходимо снижение транзакций и издержек, промежуток времени 

с момента составления «потребительского профиля» до реализации, 

актуализировать данные на этом малом промежутке. 

Ключевые слова: BigData, облачные вычисления, цифровизация, 

ремаркетинг, бизнес. 

Annotation:In a B2B digital business, it is impossible to effectively implement 

business processes without using digital methodologies and remarketing. The work is 

devoted to the key B2B categories of digital business, the use of their tools in 

remarketing, appropriate support, and corporate policy. The corresponding system 

analysis is carried out, conclusions are drawn on the use of Big Data, cloud 

computing in remarketing procedures. One of our conclusions is that it is necessary 

to reduce transactions and costs, the period of time from the moment of drawing up 

the "consumer profile" to the implementation, to update the data in this small period. 
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В бизнесе, особенно, цифровом и класса В2В, невозможно эффективно 

проектировать, актуализировать бизнес-процессы и данные к ним, если не 

использовать цифровые методологии, ремаркетинг, управление [1]. Статья 

посвящена ключевым В2В-категориям.  

Данные динамично усложняется и по объему, и по структуре, и по 

использованию. Неструктурированная, бессистемная информация на 

разнородных цифровых носителях должна быть также обрабатываема просто, 
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понятно и быстро, т.е. согласно инструментальной методологии (методам, 

алгоритмам, ПО)[2]. Это и составляет ядро BigData. Кроме того, помогает 

выделять скрытые связи в данных, используя DataMining – майнинг данных 

(точнее, связей в них). 

BigData акцентирует три (иногда говорят о четырех или пяти) ключевые 

характеристики: Volume (объем данных), Velocity (скорость обработки) и 

Variety (вариабельность структур). 

ВBigData соблюдают принципы: 

1) масштабируемость (по горизонту) – любая процедура обработки 

данных – расширяема при росте объема данных,обрабатывающих устройств; 

2) локальность – информация, независимо от места хранения, 

структурируема и обрабатываема в другом месте, но лучше обрабатывать на 

«своем» месте (сервере хранения); 

3) отказоустойчивость – минимизируется 

вероятностьотказов,возможный сбой не несет системных последствий. 

Примеры привлечения технологии BigData: 

1) данные телеметрического характера (например, зондирования); 

2) сообщения в соцсетях (например, логи поведения); 

3) GPS-автосигналы логистической компании; 

4) е-библиотека и др.  

Интересные комплексы Big Data Appliance, Hana и др., которые 

представляют собой телекоммуникационные шкафы с серверами, пригодные к 

установке в ЦОД. 

MapReduce на базе модели распределенной обработки с помощью 

компьютерных кластеров ведет трехстадийную обработку: 

1) Map – данные фильтруются и предварительно обрабатываются 

(функция map()) по требованию пользователя, причем параллельно, на разных 

машинах, но обычно на одной обрабатываются данные, которые на ней 

хранятся; 

2) Shuffle – результат применения функции map() распределяется 

(соответственно ключу вывода map), причем выполняется параллельная 

сортировка; 

3) Reduce - со значениями от Shuffle на входе reduce(), вычисляя 

результат, функции работают параллельно.  

Следует организовать релевантно и оперативно сбор информации,ееанали

зиприменениевуправлении.Основнойпринцип:эффективно(помаксимуму),опера

тивноувеличиватьаудиторию,управлятьтрафикомиконвертацией посетителя в 

покупателя, осуществлять соответствующие прогнозы. 

Типизация облачных технологий. В облаках мы становимся потребителем 

многих продуктов. Это способ увеличить трафик, предоставить ИКТ-услуги, не 

вкладывая средства в новую и дорогую инфраструктуру [3]. Не нужно обучать 

персонал или приобретать лицензионное ПО. Услуги – по подписке, мере 

использования в «реале». 

Примеры трастовых облачных хранилищ – ниже. 



Dropbox – файлохранилищес 2 Гбайтами бесплатно. На клиентском 

устройстве, подключенном к Dropbox, создается спецпапка, синхронизируемая 

с сервером по веб-браузеру. Хранятся логи 30 дней, возможен «откат» до 

полного восстановления. 

Яндекс.Диск (бесплатно 10 Гбайт, за следующие 10 Гбайт – 30 руб/мес) 

интегрируем спочтовым сервисом платформы, позволяя отправлять письма с 

«мощными» вложениями из облака.  

Google.Drive интегрируема с Gmail, соцсетью Google+. Бесплатны 15 

Гбайт. Предлагаются не только диск, но и офис-приложения для работы в окне 

самого браузера. 

«Бизнес к бизнесу» (В2В) означает модель взаимодействий юридических 

лиц через B2B-инфраструктуру (свою или аутсорсинга, например, облачного 

провайдера). Цели – бизнес-ориентированное информирование, 

консультирование, коммерческие, инфраструктурные, управляющие [4]. 

Поэтому у B2B-порталов – особые требования по юзабилити, дизайну, 

функционалу, безопасности, хостингу, веб-аналитике и др. Необходим 

ремаркетинг. 

Ремаркетинг – маркетинг, точнее, рекламирование с помощью 

посетителей сайта, например, сервисами GoogleAdWords, где доступны все 

инструменты, индексы, стоимости клика (CPC), показа (CPM), действия (CPA). 

Начинаем с СРС, хотя можно и с CPA, но лучше попозже, когда получите 

хорошие результаты – если продаете продукт материальный, если учитываете 

геомаркетинговые особенности, целевые местоположения. 

При доставке объявлений, укажите количество показов в день (неделю) 

по каждой кампании, группе объявлений, рекламе. Этот параметр уникален для 

ремаркетинга – рекламы для людей, уже видевших ваш продукт (бренд), метод 

известен достаточно давно, большинство уже привыкли к нему. 

Некоторым неудобно видеть, что их привычки просмотра веб-страниц 

«следуют» за ними на сайты. Большинство не следит за этим, это 

контрпродуктивная ошибка. Устранение ошибки связано с установкой сетевого 

мероприятия, которое вы посещаете. Неподготовленное торговое предложение 

– вредно, люди должны понимать, что делать, чтобы успешно следовать 

бизнес-процессам. Правильное представление бизнеса – необходимость. 

Активируем холодный и горячий вызов (лиды). Холодный нужен («кто-то 

прилипнет»). 

Ремаркетинг позволяет показывать пользователям, ранее заходившим на 

сайт, рекламу при посещении ими других сайтов в Google, используя ключевые 

слова для заинтересованной аудитории. Так охватывается многообразие 

пользователей, покинувших сайт без покупки. 

В2В-ремаркетинг доверяет больше экспертам, новостным лентам, 

форумам профессионалов, соцсетям и др. Коммуникации B2B-бизнеса 

поддерживаются как маркетингом и рекламой, так и сбытом, пиаром, 

документооборотом, ведь веб-покупатель ценит время, брэнд, бонусы. 

Соблюдение политики безопасности – гарантия защищенности B2B-связей [5]. 



ВнимательностьИКТ-гигантов к BigDataогромна, мы уже в «Данных 2.0». 

Облачные вычисления практически каждый пользователь использует 

ежедневно. Найдя подходящую повседневную комфортную площадку, он 

избавляется от непрофильных его занятиям хлопот по настройке и поддержке 

дорогостоящего ПО.  

Аналогичная ситуация – с офис-пакетами. Редакторы ZohoWriter, 

GoogleDocs могут форматировать, сохранять, импортировать-экспортировать в 

различных форматах документы. 

Ремаркетинг выгоден всем. Инфлюенсеры, ведущие, сетевики, которые 

развивали проект, получают хорошие бонусы. Обычные пользователи заменяли 

свою устаревшую продукцию новыми продуктами компании, а сама компания 

стала популярным эко-магазином с высоким оборотом. 

Важно создание экономико-математических, инфологических моделей 

активации и оценивания услуг. Есть и технологические (архитектурные) 

проблемы, в частности, масштабируемого устойчиво безопасного управления и 

др.  
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