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Аннотация: в статье рассматриваются эволюция подходов к понятию 

«Большие данные», перспективы, факторы развития и источники получения 

данных. Большое внимание уделяется выгодам применения технологии больших 

данных. Обобщаются имеющиеся знания о природе и развитии технологии 

«Большие данные» на рынке образовательных услуг. Обосновывается мощность 

инструмента для применения аналитиком. Предлагается разграничение терми-

нов «Deep Date» и «Big Date». Рассматривается проблема Больших данных – за-

траты на их обработку, в частности дорогостоящее оборудование, расходы на 

заработную плату квалифицированным специалистам, проблема конфиденци-

альности и потери информации. 
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Big Data. 

Рынок образовательных услуг в настоящее время дает преимущества тому, 

кто лучше проанализирует возможности спроса, собственных сотрудников [1]. 

Если образовательная организация может оцифровывать свой бизнес, то она мо-

жет найти точные зависимости для улучшения бизнес-процессов [2]. Технология 

Big Data, ее популяризация и коммерческое применение становиться все более 

актуальным [3–6]. И причиной этого является повышенный спрос и широкое ис-

пользование облачных технологий на рынке ИТ [7; 8]. Раньше мало кто мог поз-

волить себе купить дорогое оборудование для эффективной работы с большими 
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данными, но теперь, когда есть возможность арендовать мощный вычислитель-

ный кластер, например, в AWS, такие расчеты стали доступны всем, кто заинте-

ресован в структурированной и неструктурированной обработке данные боль-

ших объемов ценной информации. И теперь почти все пытаются выяснить, как 

получить это с помощью больших данных. Несмотря на развитие теории и прак-

тики технологии Big Date, проблемы цифровой трансформации на основе приме-

нения технологии Big Date на рынке образовательных услуг недостаточно изу-

чены. 

Цель статьи – рассмотреть особенности развития технологии «Большие дан-

ные» (Big Data) на рынке образовательных услуг. Методы исследования – теоре-

тический обзор литературы, ретроспективный анализ, наблюдение на рынке об-

разовательных услуг. 

По нашему мнению, развитие технологии «Большие данные» на рынке об-

разовательных услуг обусловлено следующими факторами: 

− совершенствование программного и аппаратного обеспечения для реше-

ния задач с сфере образования; 

− совершенствование технологии записи и хранения данных; 

− накопление ретроспективных данных в большом количестве; 

− совершенствование алгоритмов обработки информации. 

В настоящее время Big Data, является одним из источником развития интер-

нет-вещей. Deep Date тоже является одним из источником получения достовер-

ной информации о клиенте: как выбирал, перемещался, какие события с ним слу-

чались. Она содержит внутренние данные, которые не может быть у Big Data. 

Для более эффективной работы Deep Date необходимо использовать процесс са-

мообслуживания клиентов. 

Методы работы с большими данными следующие: 

− машинное обучение; 

− анализ настроений; 

− анализ социальной сети; 

− ассоциация правил обучения; 
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− анализ дерева классификации; 

− генетические алгоритмы; 

− регрессионный анализ и т. д. 

Методы  применяются социологами для анализа отношений между людьми 

во многих областях и в том числе коммерческой деятельности. 

Эти анализы используют чтобы: 

− увидеть, как люди из разных групп населения формируют связи с посто-

ронними лицами; 

− выяснить важность и влияние конкретного человека в группе; 

− найти минимальное количество прямых связей для соединения двух лю-

дей; 

− понять социальную структуру клиентской базы. 

Изучение правил ассоциации – метод обнаружения интересных взаимосвя-

зей между переменными в больших базах данных. Впервые его использовали 

крупные сети супермаркетов для обнаружения интересных связей между продук-

тами, используя информацию из систем торговых точек супермаркетов (POS). 

С помощью правил ассоциации: 

− размещают образовательные услуги в большей близости друг к другу, 

чтобы увеличились продажи; 

− извлекают информацию о посетителях веб-сайтов из журналов веб-сер-

вера; 

− анализируют биологические данные; 

− отслеживают системные журналы для обнаружения злоумышленников; 

− анализ дерева классификации. 

Статистическая классификация определяет категории, к которым относится 

новое наблюдение. 

Генетические алгоритмы используют для следующего: 

− создания «искусственно творческого» контента, такого как игра слов и 

шутки; 
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− регрессионный анализ. 

На базовом уровне регрессионный анализ включает в себя манипулирование 

некоторой независимой переменной (например, фоновой музыкой) чтобы уви-

деть, как она влияет на зависимую переменную (время, проведенное в офисе кон-

сультанта). 

Регрессионный анализ используют для определения следующего: 

− уровней удовлетворенности клиентов; 

− как прогноз погоды за предыдущий день влияет на количество получен-

ных звонков в службу поддержки. 

Результаты внедрения технологи больших данные на рынке образователь-

ных услуг следующие: 

− совершенствование качества обслуживания клиентского сервера; 

− в цепи поставок оптимизация интеграции; 

− оптимизация планирования образовательных организаций; 

− ускоренное взаимодействие с клиентами; 

− снижение затрат на обслуживание клиентов; 

− оптимизация обработки клиентских заявок; 

− повышение эффективности обработки заказов клиентов. 

Подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний день существует не-

сколько эффективных вычислительных платформ Big Dat. Hadoop является 

наиболее востребованной, но не одной из лучших, и многие крупные игроки по-

лагаются на нее. Она вышла на ИТ-рынок «серьезно и навсегда». Развитие ис-

кусственного интеллекта дает возможность рынка образовательных услуг на 

Земле и осваивать околоземное пространство. 
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