
Варвара Новожилова 
Руководитель направления  

продуктов отчетности 

 

 

 

 
Апрель 2018  



Как построить направление 
больших данных 

в компании, где его еще нет? 

Возможные преграды на этом пути и способы их преодоления 

Варвара Новожилова 

Product Owner направления  
продуктов отчетности, Аэроклуб ИТ 

 

 
https://www.facebook.com/6750km 

 

https://www.facebook.com/6750km
https://www.facebook.com/6750km
https://www.facebook.com/6750km
https://www.facebook.com/6750km


О чем мы говорим, когда говорим о BigData 

Artificial Intelligence 

Business Intelligence 

Machine Learning 

Deep Learning 

Data Mining 

Natural Language Processing 

Sentiment analysis 

Predictive Modeling 

Cluster Analysis 



Бизнес-анализ VS большие данные 

Характеристика Традиционная БД База Больших Данных 

Объем информации От гигабайт до терабайт 
От петабайт до 
экстабайт 

Способ хранения Централизованный Децентрализованный 

Структурированность 
данных  

Структурирована 
Полуструктурирована  
или неструктурирована 

Модель хранения и 
обработки данных 

Вертикальная модель Горизонтальная модель 

Взаимосвязь данных Сильная Слабая 



Основное отличие BigData проектов в  

более высокой точности выводов за 

счет статистической значимости 

подтверждающей  

выборки  



Что собирать?  

• Персональные данные ФЗ-152  

• Финансовая информация в любом виде: доход, его рост и 
стабильность/нестабильность, способы оплаты, коррелирующие с 
объемами и интересами 

• Данные о поведении на основе всех возможных альтернативных 
сценариев внутри вашего сервиса 

• Геоданные  

• Связи: внутри сервисов и через соцсети 

• Поиск и фильтрация выдачи 



Что можно с делать с данными?  

• Экстремально-точное таргетирование товаров и услуг 

• Рекомендательные системы на основе профилирования 

• возможность хорошо понимать не только существующих, но и новых клиентов 

• Возможность подать любую услугу или товар как самую лучшую по какому-то 
критерию 

• Дать вашим клиентам причину купить более дорогой товар, сделав акцент на 
ценности, которая для него важна. Пример из бизнес-тревела 

• Понимать товары-дополнители и товары-заменители 

• RTB платформы на основе бигдаты невероятно перспективное направление 



B2B 

B2C 

B2B2C 

B2G  

Продукты на основе BigData могут быть 



В чем проблема?  



1. Юридические особенности сбора и 
использования персданных  

152-ФЗ «О персональных данных» — федеральный закон, регулирующий деятельность по 

обработке (использованию) персональных данных.  

В этот закон вносили несколько изменений. 1 июля 2017 года в закон внесены новые 

положения. Все сайты, которые собирают и хранят любые данные о пользователях, должны 

внести документацию на свой ресурс. Штраф за невыполнения тех или иных действий, 

предусмотренных в законе, составит от 10 000 до 75 000 руб. за каждое обнаруженное 

нарушение. 



1. Юридические особенности сбора и 
использования персданных  

Как решаем?  

• Разбираемся, что в стране, где вы ведете бизнес, считается персданными, а что нет.  

• Ищем легальные пути обхода. Иногда достаточно первичного накопления данных на 
территории РФ, это не значит, что вы не можете работать с ними на иностранных Data Lake 
платформах. 

• Обезличиваем данные везде, где мы можем это сделать.  

• Снижаем риски, выстраивая инхаус команды разработки. Это дороже.  

Понятия  

• Оператор персональных данных  

• Право на забвение 



2. Сложность обогащения данных 

• Банки – понимают, доход, расходы, уровень стабильность, интересы. 

• Ритейл – интересы до расходов, товары-дополнители, товары-заменители, тренды по сферам 
интересов среди широкого количества людей. Расход наличных средств.  

• Соцсети – обладают максимумом информации об интересах, ценностях, круге общения, 
убеждениях, характерном поведении, местонахождении, связях человека. Разные типы 
соцсетей.  

• Мобильные операторы – максимальное по обьему и разнообразию покрытие людей, о 
которых они в разной степени подробности знают хоть что-то. Очень «грязные» данные.  

• Национальные порталы – Yandex, Google, Mail.ru. 

Компании не имеют права передавать персданные другим компаниям даже с согласия 
пользователей. В 2017м году МГТС была оштрафована за передачу обезличенных данных для 
персонификации рекламы.  



2. Сложность обогащения данных 

Как решаем?  

• Используем DMP - Data Mining Platforms  

• Заключаем договора, позволяющие работать в едином юридическом пространстве 

 

но юридические права на разрабатываемые продукты при таком подходе переходят  

только к одной компании из группы партнеров. Подход удобен для заказной разработки  

с использованием данных менее крупных компаний.  



3. Большой/маленький прирост данных 

• Какие именно данные могут понадобиться для улучшения качества создаваемых моделей и 

нейронных сетей, а какие – нет?  

• От чего это зависит и как это проверить?  

• Достаточно ли будет данных, чтобы на полученной выборке строить релевантные задачам 

модели?  

• Где взять данных для дообучения системы? Когда потребуется дообучение системы?  

• Есть ли гарантия выявления корреляции данных? Какова вероятность ее получения на вашем 

объеме прироста? Какова однородность приращиваемых данных?  



3. Большой прирост данных 

Как решаем?  

• Проверяем прирост данных до планирования построения систем моделирования. Для 

анализа данных нужны данные. 

• Закладываем бюджет на 3-5 лет вперед. 

• Помним, что Data Science содержит слово Science. 

В каждом проекте понимание приходит в процессе. Прирост в 5Тб в месяц - это дорого.  

Дорого хранить и обрабатывать. По неподтвержденным официально данным на основе 

личного опыта и опыта коллег по цеху, бигдата в РФ окупается, при грамотном подходе,  

только через 3-5 лет.  



4.  Низкий уровень знакомства с 
технологией среди IT-департаментов 
• недостаток грамотных аналитиков. 

• Устаревшие бизнес-процессы, в которые сложно включить обработку больших данных. 

• Рынок больших данных в РФ существует, но не до конца сформирован.  

• Компании, предоставляющие услуги по созданию систем, построенных на BigData, 

сталкиваются с непониманием того, как они работают на стороне заказчиков.  

Общий уровень знакомства с современными технологиями объективно не так высок не только 

в ИТ департаментах. Даже когда есть люди, готовые модифицировать бизнес-процессы в ИТ-

инфраструктуре, им также потребуется пройти внутреннее сопротивление и с коллегами из 

бизнес-подразделений. Главный риск – скорость.  



4.  Низкий уровень знакомства с 
технологией среди IT-департаментов 
Как решаем?  

• Нанимаем людей с опытом работы в сфере, ставим им задачи, позволяющие развить данное направление.  

• Ожидаем сопротивление со стороны значимых сотрудников компании: директора как ИТ, так и не ИТ 

подразделений, лиды направлений, оунеры продуктов (из Laggards).  

• Сознательно снижаем порог входа и начинаем делать c прототипа. Примером такого снижения порога входа будет 

построение первичной нейронной сети без оценки качества ее работы. Когда система работает, но ее КПИ - 

количество обработанных входных данных, а не корректно обработанных.  

Шаг 1 
Строим расширяемую платформу, создаем первичные модели, придумываем для них метрики.  

Шаг 2 
Наполняем ее проверенными гипотезами, улучшаем качество на выходе моделей, расширяем метрики. Внедряем в 

процесс сотрудников других подразделений компании.  



Вопросы? 



Спасибо! 
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