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Работа с большим объёмом данных – одна из ключевых особенностей современного 
маркетинга. Стек технологий «Big data» применяется для сбора и анализа этих данных со 
следующими целями: 

Проведение идентификационных операций (концепция «Know your customer»). 
Бизнес-аналитика брендов: сбор информации, необходимой для улучшения существующих 

продуктов или увеличения дохода; проверка узнаваемости бренда. 
Привлечение новых покупателей на основании результатов клиентской аналитики.  
Масштабность таких данных не предполагает их ручную обработку: к примеру, объёмы 

показов рекламы на всех типах устройств могут достигать триллионов. В таких ситуациях 
применяются ETL-процессы, представляющие собой автоматизированную работу по очистке и 
консолидации разрозненных наборов данных. ETL расшифровывается как «Извлечение, 
преобразование, загрузка», что позволяет выделить следующие этапы данного процесса: 

Извлечение данных из источника, к примеру, API рекламного портала. 
Преобразование данных и их абстрагирование для соответствия применяемым для анализа 

бизнес-моделям. 
Загрузка преобразованных данных в хранилище. 
В рамках данной работы мы представляем приложение, позволяющее автоматизировать сбор 

и анализ рекламной информации с различных порталов, таких как Amazon (в т.ч. Amazon DSP, 
Amazon Vendor Central), Bing, Apple, Facebook (в т.ч. Instagram, Facebook Messenger), Adwords 
(Google) и т.д. Данная система позволяет пользователю собрать воедино (с помощью веб-портала) 
статистические данные всех рекламных процессов, которые проводятся им на вышеупомянутых 
платформах.  

Рассмотрим работу приложения в соответствии с выделенными нами этапами классического 
ETL-процесса: 

Извлечение данных 
Данный этап предполагает получение данных от рекламных порталов. В зависимости от того, 

к какому порталу мы обращаемся, извлечение выполняется одним из двух способов: через REST 
запросы к API портала или использование Selenium WebDriver в том случае, если применение 
первого метода невозможно (например, отсутствует клиентское API, как в случае с платформой 
Amazon VCD). Приложение получает от платформы данные о рекламе продуктов на каждом из 
используемых мастер-аккаунтов за определённый срок (чаще всего – последние 30 или 60 дней) в 
виде потока данных или csv-таблиц. Данные таблицы могут содержать такие поля как «дата», 
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«рекламодатель», «стоимость», «количество показов», «количество кликов», «количество заказов» 
и т.д.  

Преобразование данных 
На втором этапе программа фильтрует данные и приводит их к виду, который в дальнейшем 

будет записан в хранилище. Данный шаг один из самых сложных: каждая платформа предполагает 
работу над отдельным набором данных с большим числом допустимых форматов. В рамках 
текущего этапа потоки данных или файлы проходят через синтаксический анализ (например, с 
помощью парсера CSV), при необходимости агрегируются (к примеру, некоторые платформы 
предоставляют ежечасные данные, которые нужно суммировать в ежедневный отчёт) или 
преобразуются (например, для дальнейшего применения некоторых плоских аналитических таблиц 
необходимо соединить несколько наборов данных и извлечь из полученного массива 
фиксированный набор полей). Процесс преобразования уровня данных Creative на уровне кода 
приведён на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Преобразование уровня данных Creative 

для платформы Amazon DSP из CSV-файла 
 
Загрузка данных 
Преобразованные данные сохраняются в базе данных Azure SQL Database. Пользователь 

имеет доступ как к таблицам данной базы, что позволяет ему проверить полноту данных с помощью 
набора запросов, так и к управляющему веб-порталу, функционал которого предполагает 
возможность добавления новых аккаунтов для каждой из анализируемых платформ и проверку того, 
готовы ли на текущий момент данные по той или иной платформе. Кроме того, данный портал 
используется для просмотра логов каждой из «работ» (запуск выгрузки данных для конкретной 
платформы) в целях контроля их выполнения и исправления возможных ошибок. Пример работы 
таблиц портала приведён на рисунке 2. 

 
 

 
Рисунок 2 – Пример работы таблиц управляющего портала, необходимых для проверки 

загрузки данных 
 
Данная система запускается с помощью планировщика задач Windows: в качестве действия 

(Action) назначается запуск основной программы с параметрами, соответствующими названию 
необходимой платформы и данными, которые необходимо получить. Так, например, команда 
Extractor.exe SynchFacebookStats –d=31 запустит загрузку данных для Facebook-аккаунтов за 
последний месяц. 

Созданная нами система позволяет автоматизировать процесс получения, обработки и 
сохранения данных из различных рекламных источников. Она легко масштабируется, позволяет 
добавлять новые платформы и аккаунты с минимальными время- и ресурсозатратами и 
использовать гибкие настройки (например, указать время выгрузки данных для каждой из платформ, 
соответствующее обновлению этих данных на рекламном портале). Это помогает оптимизировать 
действия команды, использующей результаты работы данной программы для разработки 
дальнейшей маркетинговой стратегии компании. 
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выявлены целесообразность сбора, хранения и обработки данных компании, а также основные основные подходы 
проектирования хранилища данных. Для совершенствования бизнес-процесса по систематизации экономической 
информации было предложено уменьшить количество рутинных задач, упростить использование и повысить 
производительность. Для достижения этих целей предложен и внедрен программный продукт, который позволяет 
эффективно хранить, систематизировать и анализировать информацию. 
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На сегодняшний день объем данных, хранимых компаниями, растет в геометрической 
прогресии, поэтому поиск эффективного решения для управления данными остается в списке 
приоритов руководителей по информационным технологиям.  

Однако для того, чтобы такой объем данных приносил практическую пользу, компании должны 
переводить эти данные в информацию, которую можно анализировать. Обработанные данные 
компании могут указывать на жизнеспособность продукта, помочь в планировании вашего будущего 
роста. Соответственно, данные могут помочь максимизировать доходы и сократить расходы. 

В условиях экономического кризиса приоритеты в сфере автоматизации бизнес-процессов 
несколько изменяются. К числу основных трендов современности относятся следующие:  

Использование облачных технологий. Основное отличие этого метода автоматизации  –  
отсутствие в компании собственного сервера. Такие системы пользуются большой популярностью 
у представителей малого бизнеса, поскольку стоят значительно меньше, чем традиционный 
вариант.  

Активная автоматизация инструментов маркетинга: внедрение CRM-систем, систем 
автоматизации контекстной рекламы и BI-систем.  

Развитие технологий межмашинного взаимодействия. Зарождающийся тренд M2M – Machine 
to Machine – предполагает минимальное участие человека в тех процессах, где это возможно, 
поскольку усложнение бизнес-процессов и оборудования не всегда позволяет человеку адекватно 
оценивать и реагировать на изменение ситуации.  

Применение инструментов big data. Еще один тренд развития автоматизации бизнес-
процессов – внимание к большим данным и связанной с ними бизнес-аналитике. Востребованы 
крупными компаниями, поскольку для обработки больших данных требуется специализированное 
дорогостоящее оборудование.  

Анализ данных в режиме реального времени. Системы автоматизации бизнеса будут 
эволюционировать в сторону обработки транзакций real-time, что приведет к полностью 
синхронизированным операциям. 

Business Intelligence (BI) решения позволяют создавать точные отчеты, извлекая данные 
непосредственно из источника. Сегодня решения Business Intelligence устраняют трудоемкую задачу 
консолидации данных вручную. Поскольку инструменты BI могут имеет доступ к самым актуальным 
данным, они позволяют менеджерам отслеживать бизнес-процессы в режиме реального времени. 
BI-решение предоставляет отчеты в реальном времени напрямую менеджерам по запросу из 
любого места. Это помогает уменьшить объем ошибок, предоставляя сотрудникам точные данные 
для принятия оптимальных решений, основывась на самых новых данных, а также позволяет 
прогнозировать на будущее. Кроме того, BI решения предоставляют возможность находить 
неочевидные зависимости и использовать их в различных маркетинговых компаниях. Решения BI 
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