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Введение. На рубеже десятилетий эпохи циф-
ровой трансформации экономики, ознаменовав-
шей этап зрелости информационного общества, 
технологии больших данных кардинально моди-
фицируют производственные и управленческие 
процессы, заменяют многочасовой интеллектуаль-
ный труд человека и развивают искусственный ин-
теллект, способствуют ускорению обработки по-
стоянно возрастающих огромных объемов данных 
о жизнедеятельности человека и хозяйственной 
деятельности предприятий, находят ранее скры-
тые зависимости, упрощают восприятие результа-
тов обработки данных человеком, дают рекомен-
дации для принятий решений. В условиях тоталь-
ного изобилия постиндустриального общества 
именно технологии больших данных позволяют 
индивидуализировать производство, предугадать 
и удовлетворить желания потребителей, при этом 
обеспечить приемлемые цены, произвести обще-
ственные блага без участия государственного фи-
нансирования. Научное изучение этой темы по-
зволит в дальнейшем выработать методические 
материалы для обучения не только технических 
специалистов, но и филологов, финансистов, мар-
кетологов, управленцев.

Определение и особенности больших данных. 
Термин «большие данные» рассматривают с точки 
зрения объемов данных и методов их обработки 
для целей эффективного использования. Он обо-
значает наборы данных, размер которых превосхо-
дит возможности типичных баз данных (БД) по за-
несению, хранению, управлению и анализу инфор-
мации, с учетом роста объемов этих данных [3].

Исследователи отмечают бесполезность самих 
данных до тех пор, пока они не превратятся в не-
обходимую для конкретных целей информацию. 
Поэтому применение термина «большие данные» 

предполагает и порой подразумевает средства 
анализа этих данных для получения полезной 
информации.

Предприятия и организации создают огромные 
объемы данных, однако бóльшая их часть пред-
ставлена в слабоструктурированном формате (веб-
журналы, видеозаписи, текстовые документы, ма-
шинный код или геопространственные данные), 
скорость обновления этих данных возрастает. 
Они хранятся во множестве разнообразных хра-
нилищ, иногда за пределами организации. Тради-
ционные методы анализа данных в таком виде не 
позволяют пользоваться ими полностью и наибо-
лее эффективно.

Понятие больших данных подразумевает работу 
с данными огромного объема и разнообразного 
состава, часто обновляемыми и находящимися в 
разных источниках, в целях увеличения эффек-
тивности их использования, получения полезной 
информации для создания новых продуктов, повы-
шения эффективности производственных процес-
сов и конкурентоспособности предприятия. 

Термин «большие данные» сочетает в себе 
как количественные и качественные характери-
стики данных, так и особенности их обработки 
для конкретных значимых целей экономической 
деятельности.

«Википедия» дает следующее определение: «в 
широком смысле о больших данных говорят как 
о социально-экономическом феномене, связан-
ном с появлением технологических возможно-
стей анализировать огромные массивы данных, в 
некоторых проблемных областях – весь мировой 
объем данных и вытекающих из этого трансфор-
мационных последствий». Аналитики компании 
IBS «весь мировой объем данных» оценили такими 
величинами:
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2003 г. – 5 эксабайт данных (1 ЭБ = 1 млрд 
гигабайт);

2008 г. – 0,18 зеттабайта (1 ЗБ = 1024 эксабайта);
2015 г. – более 6,5 зеттабайта; 
2020 г. – 40–44 зеттабайта (прогноз); 
2025 г. – этот объем вырастет еще в 10 раз [1].
Консалтинговая компания Forrester дает крат-

кую формулировку: «Большие данные объединяют 
техники и технологии, которые извлекают смысл 
из данных на экстремальном пределе практично-
сти» [3].

«Большие данные (Big Data) – обозначение 
структурированных и неструктурированных дан-
ных огромных объемов и значительного много-
образия, эффективно обрабатываемых горизон-
тально масштабируемыми программными инстру-
ментами, появившимися в конце 2000-х годов, 
альтернативных традиционным системам управ-
ления базами данных и решениям класса Business 
Intelligence» [1].

К 2020 году исследования выявили следую-
щие критерии больших данных (рис. 1): объем 

(Volume), скорость прироста (Velocity), разнообра-
зие (Variety), достоверность (Veracity), жизнеспо-
собность (Viability), ценность (Value), переменчи-
вость (Variability), визуализация (Visualization) [3].

Принципы работы с большими данными. Го-
ризонтальная масштабируемость подразумевает 
увеличение числа вычислительных узлов, по ко-
торым распределяются эти данные, с возможно-
стью обработки их без ухудшения производитель-
ности узлов.

Отказоустойчивость. Методы работы с боль-
шими данными должны учитывать возможность 
выхода из строя вычислительных узлов и предус-
матривать превентивные меры.

Локальность данных и их обработки. С целью 
экономии затрат на передачу данных больших 
объемов желательно проводить их обработку как 
можно ближе к месту их накопления [3].

Принципы работы с большими данными от-
личаются от традиционных методов обработки 
централизованных баз данных с характерной 
для них вертикальной моделью хранения хорошо 

Таблица – Отличия традиционных баз данных и баз больших данных [3]

Характеристика Традиционная база данных База больших данных
Объем информации От гигабайт до терабайт От петабайт до эксабайт

Способ хранения Централизованный Децентрализованный 
Структурированность данных Высокоуровневая Слабая или ее отсутсвие

Модель хранения и обработки данных Вертикальная Горизонтальная 
Взаимосвязь данных Сильная Слабая
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структурированных данных. Поэтому для работы 
с большими данными разрабатываются новые под-
ходы и технологии.

Тра диционный экономический ана лиз 
использовал: 

- собранные данные с большим лагом, построен-
ные факторные модели могли устаревать к моменту 
оценки результатов и построения прогнозов;

- факторы в модели были ограничены возможно-
стями собрать приемлемую базу данных регуляр-
ного учета определенных показателей. В случае не-
обходимости включения в модель нового фактора 
необходимо было перестраивать учет показателей 
на уровне бухгалтерских и статистических данных 
предприятий и отраслей, что вызывало большие 
трудности;

- упрощенные модели и усредненные показатели, 
так как сложные математические методы без авто-
матизации требовали много времени на обработку.

Применение современных способов обработки 
больших данных позволяет:

• анализировать данные в режиме реального вре-
мени и постоянно отслеживать динамику более точ-
ных показателей, а не средние величины;

• находить влияние новых факторов на конеч-
ный результат;

• прогнозировать поведение модели с учетом наи-
более свежих данных, включая ранее не учитывае-
мые факторы;

• визуализировать результаты моделирования и 
прогнозирования.

Совокупность технологий анализа больших дан-
ных осуществляют три основные группы операций 
обработки: 1) быстро поступающих данных в очень 
больших и постоянно увеличивающихся объемах, 

2) как структурированных, так и слабоструктури-
рованных данных параллельно; 3) большого раз-
нообразия сценариев взаимосвязей поступающих 
данных.

Считается, что эти возможности технологий об-
работки больших данных позволяют выявить скры-
тые закономерности, ускользающие от ограничен-
ного человеческого восприятия. Это открывает 
беспрецедентные возможности для оптимизации 
многих сфер нашей жизни: государственного управ-
ления, медицины, телекоммуникаций, финансов, 
транспорта, производства, а также создает базис 
для технологий искусственного интелекта, наибо-
лее точно предсказывающего потребности и поже-
лания людей, и позволит в будущем индивидуали-
зировать производство продукции и услуг с наи-
меньшими издержками.

Методы анализа больших данных. Методы 
класса Data Mining (добыча данных, интеллектуаль-
ный анализ данных, глубинный анализ данных) – 
совокупность методов обнаружения в данных ранее 
неизвестных, нетривиальных, практически полез-
ных знаний, необходимых для принятия решений 
[1]. К таким методам, в частности, относятся об-
учение ассоциативным правилам (association rule 
learning), классификация (разбиение на категории), 
кластерный анализ, регрессионный анализ, обнару-
жение и анализ отклонений и др.

Краудсорсинг – классификация и обогащение 
данных силами широкого неопределенного круга 
лиц, выполняющих эту работу без вступления в 
трудовые отношения.

Прогнозная аналитика (predictive analytics) – 
статистические методы, методы интеллектуаль-
ного анализа данных, теории игр, которые на ос-

нове анализа текущего 
состояния и прошлого 
опыта выявляют ша-
блон поведения субъ-
екта или группы и ве-
роятности отклонения 
от него для составления 
предсказаний о будущих 
событиях, принятия ре-
шения с учетом рисков. 

Имитационное моде-
лирование (simulation) – 
метод, позволяющий 
строить модели, опи-
сывающие процессы 
так, как они прохо-
дили бы в действитель-
ности. Имитационное 
моделирование можно 
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рассматривать как разновидность эксперименталь-
ных испытаний.

Пространственный анализ (spatial analysis) – 
класс методов, использующих топологическую, ге-
ометрическую и географическую информацию, из-
влекаемую из данных.

Статистический анализ – анализ временных ря-
дов, A/B-тестирование. A/B testing, split testing – ме-
тод маркетингового исследования; при его исполь-
зовании контрольная группа элементов сравни-
вается с набором тестовых групп, в которых один 
или несколько показателей были изменены, чтобы 
выяснить, какие из изменений улучшают целевой 
показатель.

Смешение и интеграция данных (data fusion and 
integration) – набор техник, позволяющих инте-
грировать разнородные данные из разнообразных 
источников с целью проведения глубинного ана-
лиза (например, цифровая обработка сигналов, об-
работка естественного языка, включая тональный 
анализ, и др.)

Машинное обучение, включая обучение с учите-
лем и без него, – использование моделей, построен-
ных на базе статистического анализа или машин-
ного обучения, для получения комплексных про-
гнозов на основе базовых моделей.

Искусственные нейронные сети, организуемые по 
принципам генетических алгоритмов, – эвристиче-
ских алгоритмов поиска, используемых для решения 
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задач оптимизации и моделирования путем случай-
ного подбора, комбинирования и вариации иско-
мых параметров с помощью механизмов, аналогич-
ных естественному отбору в природе.

Распознавание образов – методы классификации 
и идентификации предметов, явлений, процессов, 
сигналов, ситуаций и тому подобных объектов, ко-
торые характеризуются конечным набором некото-
рых свойств и признаков.

Визуализация аналитических данных – представле-
ние информации в виде рисунков, диаграмм, с исполь-
зованием интерактивных возможностей и анимации 
как для получения результатов, так и применения в 
качестве исходных данных для дальнейшего анализа. 
Очень важный этап анализа больших данных, позво-
ляющий представить самые важные результаты в наи-
более удобном для восприятия виде [1].

Заключение. Методы обработки больших данных 
позволяют предприятиям осуществлять цифровую 
трансформацию производственных и управленче-
ских процессов, более точно предугадывать поведе-
ние потребителей, персонала, инвесторов, планиро-
вать ремонт или замену оборудования, обновление 
программного обеспечения, оптимизацию энерго-
потребления, движения транспорта, денежных и 
информационных потоков, повышать эффектив-
ность принимаемых решений за счет более высокой 
точности прогнозов влияния внешней и внутрен-
ней среды на деятельность предприятия.
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