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После того как выполнили формаль-
ные требования, давайте углубимся 
в причины недавнего стремитель-

ного взлета интереса к большим данным 
и сменяющего его в настоящее время 
отрезвления.

Сам термин «big data» впервые был 
озвучен в 2008 году на страницах журнала 
Nature в статье главного редактора Клиф-
форда Линча. Этот номер издания был 
посвящен взрывному росту глобальных 
объемов данных и их роли в науке.

Повышенное внимание к вопросам 
больших данных было связано с пред-
сказаниями большинства аналитиков о 

взрывном росте количества собираемых 
данных. Как пример можно привести 
прогноз IDC Digital Universe (см. рисунок 
1), из которого следует, что в ближайшее 
время количество собранных данных на 
одного человека будет превышать 5000 
ГБ, и при этом эта цифра будет продол-
жать расти. 

Интерес же связан не с самими данны-
ми как таковыми, а с тем, что анализ этих 
данных позволяет выявить интересные 
взаимосвязи (корреляции), ранее не заме-
чаемые человеком. 

Давайте приведем несколько приме-
ров таких взаимосвязей.

1. В США выяснилось, что во время при-
ближения ураганов в магазинах резко 
возрастает спрос на пиво.

2. Многие, представляя себе здорового 
человека, рисуют в своем воображении 
большого сибирского мужика. Однако 
выяснилось, что на здоровье в первую 
очередь влияет не совершенство тела, 
а уровень интеллекта. Хотя справедли-
вости ради нужно сказать, что другое ис-
следование показало, что, по статистике, 
высокие люди при этом умнее низких.

3. Худшими годами для заключения брач-
ного союза в Европе оказались 1986 и 
1988, а также 1991 годы. 

#BIG DATA —  
вопросы использования 
больших данных

Сергей Грознов

Канонический подход к описанию чего-либо предполагает сначала «определиться 
с терминами», т.е. дать определение того, что мы будем описывать. Феномен 
больших данных можно описать следующим определением:
Большие данные (англ. big data) — серия подходов, инструментов и методов 
обработки структурированных и неструктурированных данных огромных 
объемов и значительного многообразия для получения воспринимаемых 
человеком результатов.
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4. Ну а большое потребление кофе, по 
данным анализа, противопоказано 
дамам, желающим иметь большой бюст.

5. Американцы выяснили, что просмотр 
фильмов увеличивает тягу к алкоголю.

6. Британские же ученые выяснили, что 
просмотр телевизора приводит к уве-
личению депрессии. (Уж не знаю, зачем 
им для этого потребовалось проводить 
исследование, у нас этот вывод может 
сделать любой, кто смотрит телеви-
зор, — прим. автора).
Список таких «открытий» можно про-

должать очень долго. Однако если такой 
анализ проводят, значит, это кому-нибудь 
нужно? Конечно, эти выводы нужны в 
первую очередь маркетинговым подразде-
лениям компаний, желающим опередить 
конкурентов в «покрытии» еще не выяв-
ленных потребностей населения. И готов 
биться об заклад, что самые интересные 
выводы так и остаются известными только 
сотрудникам компаний, заказавших эти 
исследования. Кстати, вы не обращали 
внимание, что в последние несколько 
лет формат рекламы крупных компаний 
несколько изменился? Нам как-то не так, 
как раньше, пытаются продать свой то-
вар. Возможно, это следствие найденных 
зависимостей между нашими желаниями 
и готовностью потратить деньги.

На основе каких данных делают вы-
воды «британские ученые» и гении мар-
кетинга?

Известно, что основной поток инфор-
мации генерируют не люди. Источниками 
служат приборы для мониторинга, сен-
соры, системы наблюдения, операцион-
ные системы персональных устройств, 
смартфоны, интеллектуальные системы, 
потоки сообщений из социальных сетей, 
метеорологические данные, датчики и 
прочее. Все они задают бешеный темп 
роста объема данных.

При этом продолжают поялвяться все 
новые и новые источники данных, что 
приводит к еще большему росту объема 
собираемых данных. Не стоит забывать и 
о том, какие объемы данных уже накопили 
корпорации. Только в США это более 100 
Тбайт данных.

Отметим также, что в последние годы 
и в персональной сфере происходит 
переход на облачные системы хранения 
данных. А компании, занимающиеся их 
хранением, также не прочь покопаться в 
чужих данных, чтобы увеличить эффектив-
ность своего бизнеса.

Здесь мы сталкиваемся с несовер-
шенством имеющегося сейчас механизма 
обработки и анализа данных. Стандартных 
механизмов BI для такого объема разроз-
ненных данных уже недостаточно.

Для того чтобы количество перешло в 
качество, потребовалось создавать новые 
механизмы анализа и обработки данных.

Давайте ненадолго перейдем от общей 
ситуации к возможностям применения 
больших данных в медиабизнесе. Пред-
ставим себе некоторого абстрактного опе-
ратора, предоставляющего медиауслуги 
населению. Давайте взглянем на таблицу 1, 
в которой приведены данные, которые 
либо уже есть, либо могут быть собраны 
таким оператором.

Как видим, большинство этих пара-
метров уже есть в тех или иных системах 
(биллинг, CRM, CMS, финансовые базы, 
системы сбора статистики, внутренние БД, 
системы информирования и т.п.)

К сожалению, эти данные чаще всего 
хранятся в разных форматах. Компании не-
обходимо будет решить задачу сбора этих 
данных в единоформатную базу и очистки 
этих данных от повторений и мусора. Если 
в компании выбран один из механизмов 
обработки больших данных, о которых 
будет сказано ниже, то это несколько 
упрощает задачу, т.к. вы точно знаете, что 
должны получить. Если же нет, то задачу 
выборки и очистки данных приходится 
решать каждый раз заново. Давайте мак-
симально просто, как это часто называют, 
в формате для руководителя, попробуем 
описать одну из возможных целей анализа 
собранных данных.

Например, мы хотим понять, есть ли 
корреляция (зависимость) потребляемой 
абонентом услуги от того, каким средством 

связи пользуется абонент. Немного поясню, 
почему в головах маркетологов вопросы 
такого типа могут, а точнее, должны появ-
ляться. Наш маркетинг сделал предполо-
жение, что если абоненту не жалко денег, 
потраченных на использование мобильного 
телефона, то он готов больше платить за 
потребляемые услуги. Однако напрямую, 
без анализа больших данных, такую задачу 
решать нельзя, почему — опишу чуть ниже 
в примере с малиной. Так вот, чтобы сделать 
правильные выводы, нам нужно, чтобы в си-
стеме были как минимум данные о том, есть 
ли у абонента иные средства связи и может 
ли он ими воспользоваться (просто пред-
ставьте, что call-center компании не отвечает 
на e-mail), была ли у абонента срочность в 
заказе услуги или, может, абонент пользуется 
служебным телефоном (а это тоже можно 
косвенно оценить на основе анализа боль-
ших данных, например по тому, что абонент 
готов звонить с мобильного, но не готов 
пополнить счет или сделать заказ, списав 
деньги со счета мобильного телефона.)

Давайте попробуем привлечь фанта-
зию и посмотрим, каким может быть при-
менение систем анализа больших данных 
в медиаиндустрии?

Конечно, это в первую очередь «реко-
мендательный сервис». Также на основе 
анализа данных вы можете вычислить вли-
яние конкурентов, ведь, как правило, они 
не полностью пересекаются с вами по зоне 
оказания услуг, и, собрав данные о том, что 
происходит там, где есть конкурент, и там, 
где его нет, и сравнив его с общим трендом, 
вы поймете, как сильно ваш конкурент 
мешает вам жить. Еще одним примером 
может стать анализ эффективности сезон-
ных акций, т.е. вы можете узнать, реально 
ли вам приносят пользу рождественские 
распродажи или достаточно просто со-
общить в рекламе, что у вас все дешево, 
но реально не удешевлять продукт. Также 
вас может удивить результат зависимости 
продаж от количества дилеров в том или Рис. 1.  Прогноз IDC Digital Universe

Рис. 2. Объем накопленных данных в 
корпорациях из разных сфер деятельности  
(источник: McKinsey)

Рис. 3. Границы применения традиционных 
BI- и Big-Data-технологий  
(источник: Forrester)
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ином регионе. Часто случается, что регион 
перенасыщен дилерами и между ними 
начинает идти война, что приводит только 
к ухудшению продаж в этом регионе. Я 
сам однажды проводил статистический 
анализ жанра заказываемых VOD-собы-
тий. Я, конечно, учитывал не только жанр, 
но и множество других факторов, как, 
например, рейтинги событий, косвенный 
показатель (реального у меня не было) 
количества рекламы данного фильма в 
СМИ, сезонность и др. Вывод несколько 
удивил меня — лидирующим жанром 
оказался триллер. Ну никак я не ожидал, 
что люди у нас любят что-то жуткое. Еще 
могу сказать, что есть корреляция между 
заказываемыми абонентами пакетами 
каналов. Результат я, к сожалению, рас-
крыть не могу, но зависимость того, что 
одни люди смотрят один набор пакетов 
каналов, а другие — совершенно другой, 
определенно есть.

Итак, после того как задачи будут 
поставлены, а данные будут собраны и 
очищены, вступает в силу ее величество 
математика. Алгоритмы и методы, исполь-
зуемые для анализа, у всех разные. Так, 
например, одна из спутниковых компаний 
использует Oracle, а один из «полосатых» 
сотовых операторов — Apache. Другой 

сотовый оператор вообще проводил 
большой тендер на поставщика решений 
по обработке больших данных, но я так и 
не слышал, получилось ли у них завершить 
этот проект. 

Из примеров реализации технологии 
Big Data наиболее часто упоминается 
проект Hadoop по осуществлению рас-
пределенных вычислений для обработки 
больших объемов данных, который созда-
ется в рамках Apache Software Foundation. 
Коммерческую поддержку проекта осу-
ществляет компания Cloudera. В проекте 
участвуют разработчики со всего мира. 
С технологической точки зрения Apache 
Hadoop — это свободный Java-фреймворк. 
Обработка данных организуется на класте-
ре серверов, если один из них выходит из 
строя, работа перераспределяется между 
оставшимися. В Hadoop реализована 
технология MapReduce, которая обеспе-
чивает автоматическое распараллелива-
ние данных и их обработку на кластерах. 
Ядром Hadoop служит отказоустойчивая 
распределенная файловая система HDFS 
(Hadoop Distributed File System), опериру-
ющая системами хранения. Она разбивает 
входящие данные на блоки, каждый из 
которых попадает на отведенное ему место 
в пуле серверов. Система позволяет при-

ложениям масштабироваться до уровня 
тысяч узлов и петабайт данных.

Позднее на рынке появился целый 
ряд решений, в которых использовались 
принципы, реализованные в MapReduce. 
К ним можно отнести продукты компаний 
Teradata, Aster Data, Netezza, DATAllegro, 
Microsoft (SQL Server, Project Madison), 
Dataupia, Vertica, ParAccel, Neoview, 
Greenplum, IBM (DB2, проект Database 
Partitioning Feature) и Oracle (проект 
Exadata).

Все эти системы работают по принци-
пам, заложенным еще со времен разра-
ботки BI, и используют следующие методы 
и техники:
•	 Data	Mining	—	извлечение	данных	на	

основе ассоциативных правил, класси-
фикация данных, кластерный анализ, 
регрессионный анализ;

•	 краудсорсинг	—	категоризация	и	обо-
гащение данных;

•	 смешение	и	интеграция	данных	—	на-
бор техник, позволяющих интегриро-
вать разнородные данные из разно-
образных источников для возможности 
глубинного анализа);

•	 машинное	обучение 	—	использование	
моделей, построенных на базе стати-
стического анализа;

•	 прогнозная	аналитика;
•	 имитационное	моделирование;
•	 пространственный	анализ;
•	 SN-архитектура	—	обработка	данных,	

обеспечивающая массивно-параллель-
ную обработку, масштабируемую без 
деградации на сотни и тысячи узлов 
обработки.
Если вы осилили несколько предыду-

щих абзацев, то вы, несомненно, поняли, 
что обработка больших данных — это 
сложная работа, требующая высокой ква-
лификации. Так как многие компании хотят 
получить чудо-результаты для своего биз-
неса, а технологии пока сложны и несовер-
шенны, тут возникает еще одна проблема 
при работе с большими данными, а именно 
отсутствие специалистов, которые могли 
бы настроить имеющиеся на рынке систе-
мы для имеющихся у вас типов данных и 
желаемых результатов.

Да, к сожалению, в больших данных, 
как и много где еще, чтобы задать вопрос, 
нужно знать большую часть ответа на него. 
Это, в свою очередь, приводит к необходи-
мости не только иметь в компании грамот-
ный технический персонал, но и обучить 
маркетинг, продажи и, не побоюсь этого 
слово, руководство компании. Если вы 
не можете грамотно задать вопрос, вы не 
получите ожидаемого ответа или получите 
ответ, как в известном анекдоте:

Шерлок Холмс и доктор Ватсон летят 
на воздушном шаре. Они заблудились в об-
лаке. Наконец они снизились и видят — на 

Собираемый параметр В какой системе обычно 
хранится

Тип и количество приемного оборудования у абонента биллинговая
Вид средства отображения (телевизор/компьютер/планшет/телефон/
др.)

CRM

Адрес установки биллинговая, CRM
Состав семьи (для юр. лиц – категория и количество смотрящих) CRM
Тип и место оплаты биллинговая, финансовая
Количество вносимых денег биллинговая, финансовая
Состав потребляемых услуг (пакеты/каналы/доп. услуги/VOD/ и т.п.) CRM
Периоды подписок (единоразово/день/ месяц/год и т.п.) биллинговая
Параметры телесмотрения* (какой канал включили первым, как долго 
и какую передачу смотрели, на что переключили потом и т.п.)

PeopleMeteringSystem

Участие в акциях, проводимых компаниями CRM
Каким интернет-провайдером пользуется клиент CMS
Каким средством связи пользуется клиент (e-mail/ раб. телефон/дом. 
телефон/ моб. телефон/internet…) 

CallCenterSystem

Наличие и параметры сети продаж рядом с абонентом CRM
Курс доллара финансовая
Инфляция в стране финансовая
Сезонность CRM, маркетинговая
Появление и наличие конкурентов CRM, маркетинговая
Маркетинговые мероприятия конкурентов маркетинговая
Информация о работе с абонентом (обзвоны, информирование, СМС, 
рекламные рассылки)

CallCenterSystem, CRM, CMS

Дата начала и параметры непрерывности пользования услугами биллинговая
Проектная команда (сотрудники, задействованные при реализации 
маркетинговых, продажных или иных мероприятий или акций)

кадровая, организационная

Посещаемость абонентом web-сайта и зоны (страницы) интереса CMS
Откуда абонент попал на web-сайт компании CMS
Наличие приложений для компьютера, планшета, телефона у абонента CMS, CRM
*Категория «параметры телесмотрения», по моей оценке, сама по себе насчитывает более 50 различ-
ных параметров. Сюда попадают параметры того, как именно абонент потреблял услугу, как включал, 
переключал, заказывал, как долго был в каком меню и пр.

Таблица 1.
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берегу ручейка мужик пасет коров. Холмс об-
ращается к нему: «Любезнейший, не подска-
жете ли, где мы находимся?» Мужик кричит 
ему: «Вы находитесь на воздушном шаре!»

Другими словами, вы получите точный, 
но совершенно бесполезный ответ.

Ошибки анализа данных встречаются 
сплошь и рядом. Например, собрав ста-
тистику умерших от рака легких и при 
этом куривших мужчин, было выяснено, 
что примерно 75 % из них курили. Вывод 
напрашивается сам собой. Однако, делая 
вывод, никто не учитывает, что у нас в стра-
не и так 75 % мужчин курят, и точно такая 
же статистика была бы у, скажем, попавших 
под колеса пешеходов. Хотя лично я сам 
против курения, но я за то, чтобы статисти-
ку и аналитику использовали правильно. 
Ведь если подсчитать статистику, сколько 
человек умерло из тех, которые в 1790-е 
годы ели малину, то можно сделать вывод, 
что малина это яд.

Одним из примеров ошибок статисти-
ческих алгоритмов является рекоменда-
тельный движок одного из российских 
ОТТ-операторов (см. рисунок 4).

 Таким образом, мы нашли для себя 
следующую проблему при использовании 
больших данных — алгоритмы поиска 
зависимостей.

Так, например, экономист Нассим Талеб 
в своей статье для издания Wired приводит 
очень хороший пример нахождения зави-
симостей там, где их нет.

Он берет набор из 200 переменных, 
которые никак не связаны между собой, 
и присваивает им 1000 случайных па-
раметров. При этом он утверждает, что 
практически всегда будет находиться 
какое-то количество статистически обо-
снованных корреляций. Но на самом деле 
эти корреляции будут ложными, поскольку 
никакой связи между переменными никог-
да не было. На рисунке 5 показан график 
нахождения корреляций в зависимости от 
количества данных и переменных.

Отсюда мы получаем вывод: если соби-
рать слишком много данных, обязательно 
возникнет ложная корреляция.

Проблема излишних данных также 
усугубляется неоднородностью и не-

структурированностью данных и возника-
ет по причине разрозненности источников, 
форматов и качества. Чтобы объединить 
данные и эффективно их обрабатывать, 
требуется не только работа по приведению 
их в пригодный для работы вид, но и опре-
деленные аналитические инструменты 
(системы).

Добавлю несколько рекомендаций, 
если вы все еще планируете внедрить 
анализ больших данных в вашей компании:
1. Использование специализированных 

систем анализа, таких как Hadoop, 
имеет смысл, только если у вас дейст-
вительно гигантские объемы данных и 
вы реально представляете, как именно 
вы хотите заработать на полученных 
результатах. Эта рекомендация связана 
не только со стоимостью самой систе-
мы и специалистов по работе с ней, но 
и с необходимостью создавать под эту 
систему дополнительный, фактически 
дублирующий банк данных, т.к. интер-
фейс системы Hadoop не совместим с 
SQL. 

2. Для компаний, обладающих средним 
объемом данных, и специалистов, с 
ними работающих, можно порекомен-
довать к использованию системы ана-
лиза данных Oracle или Vertica, которые 
проще интегрировать с существующи-
ми базами, да и скорость работы у них 
выше, чем у Hadoop.

3. Для небольших компаний самым 
разумным решением будет заказать 
анализ данных у сторонней компа-
нии. После получения результатов 
настроить свой бизнес, а для ежед-
невного анализа привлечь аналитика, 
который вместе с программистами 
будет искать, пусть не такие сложные, 
но не менее важные зависимости 
в ваших данных. Если же вы хотите 
самостоятельно производить анализ 
ваших данных, то на данном этапе вы 
можете воспользоваться обычными ин-
струментами статистического анализа, 
такими как SPSS, R, EPIInfo.

4. Ну а если вы занимаетесь созданием 
своей инфраструктуры, но уже понима-
ете, что от больших данных вам не уйти, 
то можете попробовать использовать 
базы данных, которые будут совме-

стимы с системами анализа больших 
данных. Как пример можно привести 
Hbase или Spark.
Подбор данных для обработки и ал-

горитм анализа могут стать не меньшей 
проблемой, так как отсутствует понимание, 
какие данные следует собирать и хранить, 
а какие можно игнорировать.

Теперь мы можем сделать следующий 
вывод: человек, осуществляющий проект 
анализа больших данных, должен быть не 
только техническим специалистом, но и 
специалистом в маркетинге, а также разби-
раться в управлении компании и ее целях.

Если ваша компания потратила деньги 
на внедрение технологий обработки боль-
ших данных, но у вас нет «гуру», способного 
сформировать правильные требования, то 
мне жаль, но вы, скорее всего, не получите 
возврата инвестиций, затраченных на 
данный проект.

Поэтому сейчас мы видим ситуацию на 
рынке, когда энтузиазм от возможностей 
использования больших данных спадает. 
Мы все еще не научились ставить правиль-
ные вопросы, а интеллект компьютеров 
все еще не позволяет придумать их за нас.

В конце данной статьи мне бы также 
хотелось сказать: если у вас много данных, 
это еще не значит, что вам их достаточно 
для принятия решения. Под этим я пони-
маю, что данные, имеющиеся в вашей ком-
пании, не всегда достаточны для принятия 
решения. Так, например, я знаю, что многие 
компании, использующие механизмы BI, 
не используют для анализа зависимо-
стей такие параметры, как курс доллара, 
маркетинговые акции и новые продукты 
конкурентов, количество сотрудников, 
работавших над проектом, и т.п. Ни одна 
система не сможет построить зависимости, 
если в ней нет данных, действительно вли-
яющих на результат. Во многих компаниях 
таких данных может просто и не быть. 

Так кому же на самом деле стоит ра-
ботать с большими данными? Кто имеет 
информацию про своего потребителя, о 
которой сам, быть может, не подозревает?

Конечно, это прежде всего корпорации 
госсектора, включая медицинские учре-
ждения и школы.

Не будем забывать также и про интер-
нет-компании, как то: социальные сети, 
поисковые системы, почтовые сервера. Тут 
уже пользователи сами охотно рассказыва-
ют про себя все и даже больше.

Третьими по порядку, но не по значи-
мости, стоят сотовые операторы — вот уж 
кто-кто, а они знают про нас с вами такое, 
что мы сами про себя не знаем.

Идея, думаю, понятна, так что прежде 
чем внедрять технологии больших данных, 
сто раз подумайте, что именно вы будете 
анализировать и какой надеетесь получить 
результат. 

Рис. 4. Пример ошибки статистических 
алгоритмов

Рис. 5. График нахождения корреляций  
в зависимости от количества данных и 
переменных


