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Работа посвящена анализу современной ситуации, сложившейся на мировом рынке
Больших данных, а также исследованию перспектив развития систем обработки массивов
данных, используемых транснациональными корпорациями.

Исследования показали, что роль больших данных в современном обществе увеличива-
ется почти в «геометрической» прогрессии, выражая в цифрах: в 2016 году объем мирового
рынка программного обеспечения, оборудования и сервисов в области бизнес-аналитики и
работы с большими данными (Big Data) составил $130,1 млрд, что на 11,3% больше, чем
годом ранее [9]. По прогнозам, рынок аналитики больших данных будет расти на 35,9%
ежегодно [7].

Технологии Big Data наиболее активно используются международными корпорациями
для исследований во всех странах мира. Однако сегодня становится как никогда ранее
актуальным вопрос о регулировании систем больших данных на международном уровне,
поскольку всё чаще возникает проблема монополизации технологий Big Data в руках круп-
нейших международных корпораций [3].

В проведенном исследовании рассмотрено использование Big Data в своей деятельно-
сти ведущими транснациональными корпорациями, а также влияние данного феномена
на систему отношений на международной бизнес-арене и на отношения с органами госу-
дарственной власти различных стран.
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