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С каждым годом растёт потребность в изучении больших данных, как для 

компаний, так и для активных энтузиастов. В таких крупных компаниях, как Ян-

декс или Google, всё чаще используются такие инструменты для изучения дан-

ных, как язык программирования R, или библиотеки для Python. Согласно Закону 

Мура, количество транзисторов на интегральной схеме удваивается каждые 

24 месяца [2]. Это значит, что с каждым годом производительность наших ком-

пьютеров растёт, а значит и ранее недоступные границы познания снова «смеща-

ются вправо» – открывается простор для изучения больших данных, с чем и свя-

зано в первую очередь создание «науки о больших данных», изучение которого 

в основном стало возможным благодаря применению описанных в двадцатом 

столетии алгоритмов машинного обучения, проверить которые стало возмож-

ным лишь спустя полвека. 

Машинное обучение считается ветвью искусственного интеллекта, основ-

ная идея которого заключается в том, чтобы компьютер не просто использовал 

заранее написанный алгоритм, а сам обучился решению поставленной задачи. 

Для чего есть большое число алгоритмов, причём некоторые являются довольно 
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универсальными. В качестве примеров можно привести метод опорных векто-

ров, бустинг над решающими деревьями или же нейронные сети. 

Нейронная сеть (или искусственная нейронная сеть) – это сеть нейронов, где 

каждый нейрон является математической моделью реального нейрона и пред-

ставляет собой математическую функцию, которой на вход приходит какое-то 

значение и на выходе получается значение, полученное с помощью той самой 

математической функции. 

Нейронные сети начали пользоваться большой популярностью в 80-х и ран-

них 90-х, однако в конце 90-х их популярность сильно упала. Впрочем, в послед-

нее время это одна из передовых технологий, используемых в машинном обуче-

нии, применяемая в огромном количестве приложений [3]. Причина возврата по-

пулярности проста: увеличились вычислительные способности компьютеров. 

При обобщении категорий задач машинного обучения получится следую-

щий список: задача регрессии, задача классификации, задача кластеризации, за-

дача уменьшения размерности и задача выявления аномалий. 

С помощью нейронных сетей можно решать как минимум задачи регрессии 

и классификации и строить крайне сложные модели. 

Нейронные сети в настоящее время пытаются применять практически в лю-

бых задачах машинного обучения. В некоторых сферах (самодвижущиеся авто-

мобили, например) стали пытаться заменить человека алгоритмами на основе 

нейронных сетей. 

Приложения, работа которых основана на методах машинного обучения, 

определяют «Почему некоему индивиду сегодня в рекламе показали сайт A, а не 

Б?». Такое решение приложение принимает на основании анализа больших мас-

сивов информации, структурированной и неструктурированной – больших дан-

ных. 

Большие данные – это способность управлять большими объемами разно-

родных данных со скоростью, достаточной для их анализа и реагирования в ре-

альном времени [1]. Как правило, большие данные классифицируются по трем 
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характеристикам: объему (количеству данных), скорости (быстроте обработки 

данных) и вариативности (количеству различных типов данных). 

Технологии больших данных позволяют организациям хранить огромные 

объемы данных, управлять ими и обрабатывать их так, чтобы своевременно по-

лучать информацию, необходимую для принятия решений. Многие эксперимен-

тируют с методами сбора больших массивов данных и выявления скрытых зако-

номерностей, которые могут первыми сигналами важных тенденций – например, 

изменения в потребительских предпочтениях – или появления новых условий, 

которые необходимо своевременно учесть. 

В результате всех технологических изменений компаниям стали доступны 

такие способы использования данных, которые еще пять лет назад были немыс-

лимы. Сочетание испытанных временем (виртуализация, параллельная обра-

ботка, распределенные файловые системы, углубленная аналитика) и новых тех-

нологий, таких как Hadoop и MapReduce позволяет сегодня решать ряд бизнес-

задач, обеспечивая компаниям возможность получать ценную информацию и 

практические результаты путем обработки данных различного типа с желаемой 

скоростью независимо от их объема. В перспективе станет возможно обрабаты-

вать петабайты данных (что эквивалентно, например, 13,3 годам видеоматериа-

лов в высоком качестве разрешения [1]) и уверенно выявлять в них закономер-

ности и отклонения. Благодаря большим данным использование информации в 

бизнесе выходит на качественно новый уровень. 

Большие данные включают в себя любые структурированные и неструкту-

рированные данные, в том числе из электронной почты, социальных сетей, тек-

стовых потоков и многое другое. Во многом необходимость использования не-

структурированны данных, определяют новые перспективные подходы к управ-

лению данными, включая текстовые, табличные, столбцовые и геопростран-

ственные архитектуры баз данных, которые в совокупности называют NoSQL-

базами («не только SQL») – распределенными нереляционными базами данных 

с открытым исходным кодом. 
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Развитие вычислительных технологий и снижение цен на программно-аппа-

ратные системы определило массовое распространение новых методов распре-

деленных вычислений. Настоящий прорыв в области больших данных произо-

шел в тот момент, когда такие компании, как Yahoo!, Google и Fasebook, стали 

искать возможности для извлечения выгоды из огромных объемов данных, со-

здающихся при использовании их продуктов. Им требовались новые технологии, 

которые обеспечивали бы доступ к большим объемам данных, их хранение и ана-

лиз в режиме, приближенном к реальному времени. Появились такие инновации, 

как Hadoop, MapReduce и Big Table. Эти технологии позволяют решить одну из 

основных задач – они обеспечивают экономически эффективную и своевремен-

ную обработку огромных массивов данных 1. 

MapReduct – это технология разработанная Google с набором функций, об-

рабатывающих большие объемы данных в пакетном режиме. 

Big Table – это система распределенного хранения данных, разработанная 

компанией Google и предназначенная для управления масштабируемыми струк-

турированными данными. 

Hadoop – это программная платформа Apache на базе MapReduce и Big Ta-

ble. Hadoop обеспечивает работу приложений на основе MapReduce на больших 

кластерах со стандартным оборудованием. Платформа лежит в основе вычисли-

тельной архитектуры, осуществляющей поддержку коммерческой деятельности 

компании Yahoo!. Платформа Hadoop организует параллельную обработку дан-

ных на множестве вычислительных узлов. Это позволяет ускорить вычисления и 

сократить задержки. Hadoop включает в себя два основных компонента: высоко-

масштабируемую распределенную файловую систему, способную хранить пета-

байты данных, и высокомасштабируемый механизм MapReduce, осуществляю-

щий вычисления в пакетном режиме. 

Свои решения находят большие данные в бизнесе отечественных компаний 

на рынке продаж банковских услуг. В годовом отчете Сбербанка за 2016 год, вы-

пущенном в апреле 2017 года, говорится, что анализ больших данных по актив-

ности клиентов позволил банку снизить уровень неработающих кредитов и 
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сократить риски. Это, в свою очередь, «привело к снижению процентных ставок 

по кредитам, формированию специальных предложений с более интересными 

условиями для разных сегментов заемщиков» [4]. 

Использование технологий больших данных в Сбербанке помогает точнее 

определить текущий риск-профиль клиента, его интересы и потребности, что в 

итоге позволяет банку делать «своевременные и персонализированные предло-

жения» в части предоставляемых услуг. 

Например, использование информации по движению средств по счетам кли-

ентов, анализируя их структуру трат, банк может оценить умение клиента распо-

ряжаться его денежными средствами. Это, в свою очередь, напрямую влияет на 

вероятность невозврата денежных средств в срок. И такая вероятность заклады-

вается в процентную ставку по кредиту. В отчете также указывается, что данные 

о клиентах для последующего анализа Сбербанк черпает, в том числе, из соци-

альных сетей и от сотовых операторов, охватывая категории населения от моло-

дежи до пенсионеров. 

Сбербанк выбрал платформу Hadoop в качестве стандарта и в середине 

2016 года проводил закупку распределенной системы хранения и обработки су-

пермассивов данных на базе этой платформы. 

Hadoop для Сбербанка представляет собой свободно распространяемый 

набор ПО для разработки и выполнения распределенных программ, работающих 

на кластерах, состоящих из сотен и тысяч узлов. В системе предусмотрено дуб-

лирование на случай выхода из строя узлов, она поддерживает несколько рабо-

чих копий данных. Работа Hadoop основана на принципе параллельной обра-

ботки данных, что позволяет увеличить скорость работы. Объемы обрабатывае-

мой информации измеряются петабайтами. Платформа написана на языке Java. 

Сбербанку платформа необходима для хранения и обработки данных боль-

шого объема и различной структуры. Причиной выбора Hadoop в качестве стан-

дарта объясняется тем, что он органично дополняет другие уже имеющиеся в 

банка технологии для хранения обработки данных (МРР- и реляционные СУБД) 

и обладает важными особенностями. В их числе – низкая стоимость совокупного 
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владения из расчета на 1Тбайт хранимых данных за счет использования 

commodity-оборудования и возможность проводить машинное обучение на всей 

совокупности хранимых данных. В данном случае, Сбербанк производит расши-

рение технологических возможностей. Наряду с уже имеющимися МРР – и ре-

ляционными СУБД скоро начнется использование Hadoop вместе со Spark и дру-

гими инструментами для работы с большими данными, – поясняют в Сбербанке. 

Бизнесу всегда приходилось иметь дело со значительным количеством дан-

ных в различных формах. Большие данные и машинное обучение меняют воз-

можности работы с такой информацией. Наличие соответствующих технологий 

позволяет использовать большие данные для прогнозирования и решения биз-

нес-задач, а также быстро реагировать на появление новых возможностей, повы-

шая удовлетворенность клиентов и улучшая качество продукции. 
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