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Рассмотрим три аспекта  

применения больших данных  

1. Технологии 

2. Аналитика 

3. Бизнес 



Big Data 



Текущее состояние технологий  

под зонтиком Big data 

Большие 

данные 

Распределённые 
файловые системы 

Базы данных 

SQL 

SQL на Hadoop 

NoSQL 

Интеграция и 
качество  данных 

Обработка потоков 
данных и событий 

Распределённая 
обработка данных 

Анализ данных 

Интеллектуальный анализ данных 

Бизнес-аналитика 

Продвинутая аналитика 

Sqoop 

Flume 

HDFS 

Map/Reduce 

Spark 

Spark Streaming 

Hive/HCatalog 

Impala 

Accumulo 

Tez, Presto, … 

Talend,  

Informatica, … 

HBase 

Cassandra, Vertica 

MongoDB 

Reddis, Neo4J, … 

Storm, … 

Механизмы 
поиска 

Solr 

ElasticSearch 

Lucene 

GlusterFS, … 

GreenPlum, Vectorwise 

Oracle, DB2, MS SQL 

Среды 
программирования 

Python 

Java 

R, Scala, … 

Преобладание OpenSource. 

Экосистемы вокруг Hadoop/MR 

и Spark. От batch к real time  

Влияние на традиционное 

управление данными, 

интеграцию и анализ данных 

Имеются решения в облаках. 

Появились архитектурные 

шаблоны Big data 

Развертывание 
системы 

Безопасность 

Программирование 
сервисов 

Планирование 
выполнения 

Управление 
кластером 

Big 
      data 



Data Management Solutions for Analytics Data Integration Tools 

Куда Gartner дел зонтик Big data? 
Big 
      data 



Концептуальные архитектурные  

шаблоны в области больших данных  

1 

2 
3 

4 

Рационализация 

Исполнение 

5 

Резервуар 

(озеро) данных 



Технологические проблемы Big data 

и рекомендации по их преодолению  
• Трудности развёртывания 

инфраструктуры Big data 

• Огромное разнообразие программных 

средств   

• Постоянное изменение программных 

средств   

• Нет экспертизы в России , только 

удалённая поддержка от поставщиков 

• Мало опыта интеграции Open source 

решений в корпоративный ландшафт 

• Отсутствие документации и обучения 

на русском языке 

• Дорогие специалисты, так 

называемые Data engineer 

• Российские требования по 

безопасности и сертификации 

• Высокие  теневые затраты 

• Сложность создания ИТ–решений   

 

• Необходимо создать 

технологический стенд 

• Минимизируйте производственную 

экосистему, управляйте версиями  

• Выбирайте согласованные 

сопутствующие продукты 

• Используйте экосистемы от 

российского производителя 

• Развивайте свою экспертизу  

и компетенции по инфраструктуре  

Big data и Open source 

• Определите правила 

существования Open source 

решений в корпоративной среде 

• Контролируйте теневые затраты 

(на инфраструктуру и ПО) 

• Применяйте концептуальные 

архитектурные шаблоны 

 



Аналитические методы и средства 

Бизнес-аналитика 
(Business Intelligence) 

• Производственная 

отчётность (Reporting) 

• Произвольные запросы 

(Ad hoc query) 

• Деловая графика 

• Многомерный анализ 

(OLAP) 

• Информационные  

панели (Dashboarding) 

• Оценочные карты 

(Scorecarding) 

• Исследование данных 

(Data discovery) 

 

 

Интеллектуальный 
анализ данных  

(Data mining) 
• Машинное обучение 

• Классификация  

• Регрессионные модели 

• Кластеризация 

• Ассоциативные модели 

• Нейронные сети 
• Временные 

последовательности 
• Поиск существенных 

атрибутов 
• Модели исключений 
• Выделение признаков 

 

 

Продвинутая аналитика 
(Advanced analytics) 

• Статистический анализ 

• Прогнозирование 

• Моделирование 

• Анализ временных рядов 

• Риск-анализ  (Value at risk, …) 

• Анализ неструктурированной 

и полуструктурированной 

информации 

• Рекомендации 

• Анализ тональности контента 

• Продвинутая визуализация 

• Предписывающая аналитика 

Широкий спектр инструментов 

и самообслуживание. 

Сейчас фокусируются на 

предсказательную аналитику 

Развитие data discovery: 

доступ к Big data, поддержка R. 

Упрощение работы data 

scientist и бизнес-аналитика 

Наибольший выигрыш от 

использования Big data сулит 

операционная и предсказательная 

аналитика 

Библиотеки, пакеты программ, платформы, облачные сервисы 



Business Intelligence  

and Analytics Platforms 

Взгляд Gartner на аналитические  

технологии, включающие Big Data 

Data Science Platforms 

(Advanced Analytics Platforms) 



Кто такой data scientist  

и каковы его компетенции? 

Аналитик? – Несомненно! 

Статистик и математик? – Да  

Лингвист? – Самую малость 

Спец по интеграции данных? – Да  

Спец по базам данных? – Конечно! 

Программист? – Без этого никак! 

Системщик? – Приходится  

Бизнес–аналитик? – Хотелось бы 

Методы и средства бизнес–аналитики,  

data mining и продвинутой аналитики 

Основы математики и математической 
статистики 

Азы лингвистики и особенности анализа 
текстов (text mining) 

Интеграция данных и обеспечение 
качества данных (ELT, Data federation, QA) 

Управление базами данных SQL и NoSQL 

Среды программирования Python, R, …  

Распределённая обработка данных, 
потоков и событий 

Распределённая файловая система HDFS 

Файловая система и команды Linux 

Моделируемые бизнес-процессы  
и функции 

Data science – раздел информатики, изучающий методы и  
средства анализа, обработки и представления данных ( включая Big data) 



Барьеры в аналитике и пути  

их преодоления 

• Дефицит специалистов data scientist 

• Высокая стоимость специалиста data 
scientist и его подготовки 

• Широкий спектр методов и средств data 
science – перегруженность специалиста 

• Сложность комплексного использования 
инструментов в режиме «сделай сам» 

• Несовпадение результатов решения одной 
задачи разными инструментами 

• Число ложных корреляций растёт  
с увеличением объёма данных 

• Нередко трудно интерпретировать 
результаты анализа 

• Психологический барьер в восприятии 
результатов анализа из чёрного ящика 

• Проблемы качества данных 

• Вопросы информационной безопасности 

• Не завершено изменение корпоративного 
управления данными с учётом Big data 

• Специалистов data  
scientist не может быть много 

• Выявляйте и готовьте своих аналитиков, 
ищите на стороне, партнёры – вузы 
Формируйте сбалансированную команду 
специалистов data science 

• Начните с лаборатории данных  

• Для упрощения работы применяйте 
средства data discovery и data mining 

• Отбирайте лучшие методы и средства в 
конкурентной борьбе 

• Много данных – не всегда хорошо 

• Используйте продвинутую визуализацию 
для представления результатов анализа 

• Осваивайте lean-подходы интеграции и 
качества данных 

• Определите политику информационной 
безопасности при анализе данных 

• Планируйте изменение корпоративного 
управления данными с учётом Big data 

 



Какие классы задач решаются  

и какие источники данных применяются? 
 

Классы задач 

 Обработка событий 

 Обработка потоковых 
данных 

 Операционная 
аналитика  

 Предписывающая 
аналитика 

 Предсказательная 
аналитика 

 Ситуационные центры 

 

Источники данных 

 Web-ресурсы (клики, 
посещение страниц, 
поиски, ссылки, контент) 

 Социальные медиа 
(контент, геолокация, 
голос, изображения, 
видео, связи, оценки) 

 Машинные данные 
(логи, телеметрия, 
геолокация, голос, 
изображения, видео) 

 



Причины неудач, связанные  

с предметной областью 

 Слабое знание своей 
предметной области 

 Недостаточная зрелость 
аналитики и управления 
данными в организации 

 Неосведомлённость о 
возможностях анализа 
больших данных 

 Нет чётко поставленной цели 

 Тактические задачи без 
стратегического прицела 

 Неясна ценность для бизнеса 

 Несоответствие ожиданиям 

 

 

 Организационное  
выделение бизнес-аналитиков 

 Повышайте уровень зрелости  
в аналитике и управлении 
данными  

 Больше осведомлённости об 
анализе больших данных 

 Ставьте чёткие цели и 
прогнозируйте реальные 
результаты 

 Нужны и тактические задачи и 
стратегический прицел 

 Адаптируйте идеи и решения 
из смежных областей 

 



Несколько слов на посошок 

 Бизнес–проекты, а не технологии ради технологий 

 Не ищите большие данные, ищите и решайте 
серьёзные аналитические задачи 

 Повышайте осведомлённость и компетенции 
по Data science и Big data 

 Экспериментируйте, если можете себе  
это позволить  

 Осторожно, аналитика – коварная штука 

 Большие данные нужны далеко не всем 

 Не хакеры–аналитики, а команда 
единомышленников (аналитики + бизнес + ИТ) 

 Инструменты Data science и Big data cо временем 
станут менее изощрёнными 

 Big data станет пройденным этапом и исчезнет 



Спасибо за внимание. 

 

Центр информационных технологий  
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    e-mail: avi@cbr.ru 
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