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Аннотация: В работе рассматривается процесс сбора больших в 
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проблемы, с которыми сталкиваются исследователи в процессе сбора данных 

и организации их хранения и целостности. Было проведено исследование 

различных техник и методов использования больших данных от применения 

самих данных в других интеллектуальных системах до получения 

экономической прибыли в результате внедрения технологий работы с 

большими данными. В заключении рассмотрены области для развития темы 

использования больших данных и методов их обработки и представления. 
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Одной из важных проблем современных информационных технологий 

остаётся проблема интеллектуальной обработки данных и поиска 

необходимой информации в больших объёмах данных, поступающие в 

системы обработки данных в неструктурированном или, реже, в 

структурированном виде, зачастую, в режиме реального времени.  

На текущий момент существует достаточное количество эффективных 

методов и алгоритмов обработки больших данных, хранящихся в центрах 



обработки данных. Существенной проблемой остаётся проблема поиска 

необходимой информации в неструктурированных данных. 

Проблема обработки данных также сопряжена с проблемой сбора и 

хранения данных. И если, хранение больших данных сейчас не представляется 

серьёзной проблемой в виду технологических разработок и строительства 

центров обработки данных, то проблема получения данных, каталогизации, 

классификации и индексирования данных, пока не имеет однозначного 

универсального решения.  Таким образом, актуальной проблемой 

представляется проблема сбора, анализа и представления плохо-

структурированных или неструктурированных данных в системах анализа 

данных. 

Проблема сбора данных 

Проблема сбора больших данных заключается не только в 

технологических возможностях хранения данных и пропускной способности 

сетевых интерфейсов. Одним  из ключевых аспектов проблемы сбора данных 

остаётся проблема доступности и открытости данных. Зачастую даже 

открытые данные, так или иначе создаваемые пользователями, не могут быть 

получены исследователями для изучения в полном объёме или, как минимум, 

в репрезентативном виде. 

Многие исследователи, как например, Seth C. Lewis, Rodrigo Zamith, 

Alfred Hermida, занимались сбором данных в прикладных целях. В процессе 

обработки больших данных, получение данных - это первая стадия.  

Задача сбора данных в исследовательских целях на данной момент такая 

же сложная задача, как и обработка полученных данных, извлечение 

необходимой информации из полученных данных. Исследователи часто 

сталкиваются с тем что не могут получить доступ к "по-настоящему" большим 

данным. Это связано с различными факторами, например, чаще всего, по-

настоящему актуальные данные защищены корпоративной безопасностью 

компаний, которые не хотят разглашать свою внутреннюю информацию. 

Однако, если говорить о данных для исследований, зачастую нет 



необходимости обрабатывать секретные данные или данные о продажах и 

прочие, которые могут повлиять на конкурентное преимущество компании, 

нужны данные, которые будет много и которые могут не представлять 

интереса "как данные", однако, информация и знания, полученные из них, уже 

будут представлять интерес и смогут повлиять на процесс, в котором они 

собираются. 

Авторы исследования - журналисты - пытались получить данные из 

популярной социальной сети микросообщений Твиттер для поиска 

конкретной информации, например, информации о революции в Египте. Этот 

пример приводят сами авторы статьи и показывают через него весь процесс и 

все трудности получения данных и работы с большими данными вообще. 

Основная проблема - это целостность данных. Исследователи потратили 

очень много времени на то чтобы изучить автоматизированные методы 

получения информации, ручные методы классификации полученных данных, 

а также изучили API Твиттера, позволяющего получать данные из соцсети и 

обмениваться сообщениями. Но проблему целостности данных им решить так 

и не удалось. Исследователи создали программу, которая обращалась к 

Твиттер API, получала данные и затем производила первичную обработку. 

Однако, как оказалась, методы API разработаны таким образом, что не 

позволяют получить все данные за необходимые периоды времени, которые 

интересовали авторов исследования. Это связано больше не с техническими 

возможностями серверов или API функциональности Твиттера а, скорее, с 

настройками, которые применила администрация соцсети для защиты своей 

техники своих пользователей. Обойти эти настройки только удалённо 

техническими средствами, авторам так и не удалось. Тогда Проблема 

решилась прямым контактом с администрацией и получением данных 

непосредственно от соцсети на твёрдотельном накопителе. 

После получения долгожданных данных, исследователи произвели 

стандартные процедуры очистки данных, классификации и индексации 

данных применяя гибридный подход обработки данных: авторы часть работы 



делали вручную с привлечением кодеров, которые классифицировали данные 

на основе каких-то признаков, а часть работы - автоматизировано. 

Автоматизации была подвержена большая работы, что помогло сделать 

процесс классификации и очистки информации более быстрым [1]. 

Представление и использование данных 

Одной из проблем больших данных, является не только обработка, но и 

применение больших данных. Например, в статье "Большие данные! Большой 

взрыв?" рассматривается вопрос применения больших данных в 

экономической сфере, в условиях цифровой трансформации бизнеса. Авторы 

статьи приводят результаты своего исследования, в котором они 

рассматривали влияние на бизнесс процессы применение технологий больших 

данных в условиях трансформации бизнеса в современных крупных 

компаниях. В исследовании были рассмотрены компании, которые 

специализируются на обработке данных и те, которые не связаны 

непосредственно со сферой информационных технологий и с обработкой 

данных.  

Любопытным фактом является то, что исследователи сравнили 

процессы автоматизации обработки больших данных в крупных компаниях в 

разные периоды времени и с различной степенью затрат на специалистов в 

области обработки данных. 

Одним из ключевых моментов исследования, являются то, что 

исследователи взяли для своего исследования компании разных секторов 

экономики и провели между ними сравнение по признаку размера 

инвестирования в технологии больших данных и получаемой прибыли от 

внедрения новых технологий. 

Так, исследователям удалось выяснить, что инвестирование на более 

ранней стадии в технологии обработки и хранения больших данных помогает 

в будущем увеличить прибыль компании и снизить издержки, связанные с 

обработкой больших данных. 



Также было обнаружено, что компании сферы информационных 

технологий, внедряющие технологии больших данных на ранних стадиях на 

много более эффективны в сфере обработке информации, чем компании 

других секторов экономики, которые внедряли технологии больших данных 

параллельно со своими бизнес-процессами, не связанными с 

информационными технологиями и сферой больших данных [2]. 

Таким образом, авторы исследователи показали, что применение 

технологий больших данных хоть и даёт некоторую прибыль и помогает 

сохранять инвестиции, тем не менее, не стоит рассматривать эти технологии 

как революционные изменения в экономике. 

Одним из возможных приложений больших данных также выступают 

умные города. В работе [3] рассматриваются системы управления 

транспортом в умных городах. 

Анализ геоинформационных и навигационных систем помогает 

конструировать новые алгоритмы и модели для управления умными городами. 

Для разработки таких систем также создаются новые интеллектуальные 

модели, основанные на анализе больших данных. Обработка больших данных, 

получаемых в навигационных системах, помогает разрабатывать алгоритмы, 

необходимые для интеллектуальных систем управления транспортом в умном 

городе. 

Большие данные помогают улучшить экологическую ситуацию, 

внедрением моделей и технологий, включающих экологический транспорт, в 

рамках систем умного города.  

Также большие данные могут помочь в развитии экономики. Внедрение 

систем умного города может улучшить экономическую среду в городе. 

Инвестирование в такие системы всегда являются инвестициями в будущее.  

Использование больших данных в системах умных городом позволяют: 

1. Увеличить потенциал общественного экологического транспорта 

2. Изменить спрос на электроэнергию 

3. Увеличить экологичность транспорта 



4. Обеспечить интеллектуальную разработку городской 

инфраструктуры 

5. Наблюдением за экологической ситуацией в режиме реального 

времени. 

Таким образом, применение технологий больших данных при 

разработке энергоэффективных и интеллектуальных систем умных городов 

позволяет более эффективно решать задачи во всех сферах общественной 

жизни. 

Значение больших данных, которое они оказывают на наше общество 

также пока изучается. Большие данные как феномен вошли в обиход и сейчас 

этот термин встречается буквально в каждой сфере жизни общества: в 

экономике –  производстве, энергетике, деловой сфере, в медицине, в 

социальных системах. В политике большие данные всё чаще становятся 

популистским элементом в программах чиновников. Тем не менее, большие 

данные активно изучаются и всё ещё имеют множество проблем, как уже было 

упомянуто ранее, сейчас встаёт проблема применения больших данных. И, 

действительно, если термин большие данные уже более менее имеет некую 

определённость, а процесс обработки данных отработан многими 

компаниями, то значение полученных результатов не всегда понятно и многие 

интерпретируют его базу для будущих исследований, развития 

информационных систем в будущем и т.д. Так в [5] авторы рассматривают 

применение больших данных в будущем с учётом проблем настоящего 

времени. 

Проведенный обзор показывает, что технологии работы с большими 

данными имеют сильные и слабые стороны, и, хотя развитие этих технологий 

происходит очень быстрыми темпами, всё ещё существуют проблемы в этой 

отрасли. Проблемы в области обработки данных возникают не только в 

процессе их обработки и хранения, но также и в вопросах получения данных. 

Отдельный блок проблем, как ни странно, возникает при получении выгоды 

из больших данных – применении их на практике: в бизнесе или науке. Не 



всегда большие данные могут быть использованы открытым и очевидным 

образом, а также не всегда они дают существенное увеличение прибыли 

компании, инвестирующей в развитие аналитики данных внутри своей 

компании. 

Самыми развивающимися областями, в которых будет велико больших 

данных в будущем будут: 

1. Разработка природных ресурсов; 

2. Производственное обновление; 

3. Научные исследования; 

4. Междисциплинарные научные исследования; 

5. Прогностические системы; 

Всё это станет доступно благодаря комплексным разработкам, 

включающих разработки моделей и методов, ориентированных на конкретную 

сферу жизни общества. Такие разработки уже ведутся сейчас, где большие 

данные рассматриваются как прикладная область знаний, помогающая 

модифицировать те или иные модели и методы конкретной сферы жизни 

общества, делая упор на обработку полученных ранее данных по проблеме 

исследования. 

Развитие темы больших данных в прикладных исследованиях позволит 

более эффективно решать множество практических проблем, которые на 

данный момент решаются организационно или на основе «ручной» аналитики. 

Кроме того, большие данные, изначально не являлись отдельной научной 

темой для исследований, однако в следствии активного развития этой темы 

научным сообщество потеряли часть практической значимости. 

Использование больших данных в системах принятия решений, интернета 

вещей и умных городов позволит решать, как практические, так и 

теоретические технические проблемы.   
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