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Модель больших данных на основе четырёх «V»



Количество данных быстро растёт



Не просто «много данных»



Большие данные 

бесполезны без 

«искусственного 

интеллекта», который 

извлекает из них знания.



Искусственный интеллект – перемена определений

Хаугеланд (1985) 

Новая волнующая попытка 

научить компьютеры думать 

... ʤʘʰʠʥʳ, ʦʙʣʘʜʘʶʱʠʝ 

ʫʤʦʤ, в полном и 

буквальном смысле

Шалкофф (1990)

Область изучения, которая 

пытается объяснить и 

сымитировать разумное 

поведение с точки зрения 

вычислительных процессов

Рич и Найт (1991)

Работа над тем, чтобы 

научить компьютеры делать 

то, с чем люди пока ещё 

справляются лучше

ЕС – ИИ для Европы (2018)

Системы, демонстрирующие 

разумное поведение, благодаря 

анализу окружения и осуществлению 

действий (с определённой мерой 

самостоятельности) для достижения 

конкретных целей



Обнаружение

знаний и 

логические выводы

База 

данных

Машинное 

обучение

Статистика Распознавание

закономерностей

Искусственный

интеллект

ИИ: междисциплинарный подход

Большие данные: топливо ИИ



Два макро-вида ИИ

Узкий (слабый) ИИ: способен выполнять отдельные

задачи (играть в шахматы, рекомендовать товары,

составлять прогнозы и т.п.). Контекст и задачи

определены.

Общий (сильный) ИИ: способен делать выводы,

принимать самостоятельные решения и выполнять

неопределённое количество задач, как человек. Контекст

и задачи не определены (реальность).

МО

ИИ



Будет показано видео



Планирование ИИ

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

-карты

-исходные 

условия(загруженность дорог, 

GPS и т.п.)

-цель (пункт назначения)

РЕЗУЛЬТАТ:

-план (минимальное 

время/км/прочее)



Машинное обучение

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʫʯʠʪʩʷ 

ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʫʶ ʟʘʜʘʯʫ, 

ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʡ ʦʧʳʪ, 

ʪʝʤ ʩʘʤʳʤ ʦʙʦʛʘʱʘʷ ʝʛʦ ʠ ʩʦ 

ʚʨʝʤʝʥʝʤ ʫʣʫʯʰʘʷ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ 

ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʟʘʜʘʯʫ, ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʦʡ 

ʦʥʘ ʙʳʣʘ ʩʦʟʜʘʥʘ.

МО

ИИ



Машинное обучение: две категории

МО

ИИ

Без учителя

С учителем



Обучение без учителя



Обучение без учителя



Машинное обучение: две категории

МО

ИИ

Без учителя:

Система классифицирует объекты, обладающие схожими

и общими характеристиками (чертами), исходя из

критерия сходства. Результаты могут отличаться в

зависимости от критерия классификации



Обучение с учителем (фаза обучения)

Белая акула

˻͋ͯ;͊Ό΅͙͚
ͤ͊͋ͦͪ

ό;͔ͣ ͋ͦ͡Έ΄͔Σ 
͔ͭͣ ͯ͡;΄͔ύ

ˢ͎͙ͦͪͭͣ͡ 
ͣ͊΄͙͎ͤͤͦͦ 
ͦ͋ͯ;͔͙ͤΎ

ДельфинКит



Обучение с учителем (фаза оценки)

Белая акула (V)

͔͍́ͫͭͦ·͚
ͤ͊͋ͦͪ ˢ͎͙ͦͪͭͣ͡ 

ͣ͊΄͙͎ͤͤͦͦ 
ͦ͋ͯ;͔͙ͤΎ

Кит (X)

Оценка: 

точность 92 %



Обучение без учителя (в эксплуатации)

Акула или кит?

ˤ Ήͫͨͯ͊ͭ͊͟͡ͼ͙͙
ˢ͎͙ͦͪͭͣ͡ 
ͣ͊΄͙͎ͤͤͦͦ 
ͦ͋ͯ;͔͙ͤΎ



Машинное обучение: две категории

˸˻

ˮˮ

˿ͯ ;͙͔͔ͭͣ͡
˿͙͔͙ͫͭͣ͊͊ͫͫ͟͡ͺ͙ͼ͙͔ͪͯͭͦ͋Ά͔ͭ͟·Σͦ͋͊͒͊͡Ό΅͙͔ͫͻ͙͙ͦ͗ͣ
;͔͙ͪͭ͊ͣͤ͊ͦ ͍͔ͫͤͦͻ͔͙͙͊ͪ͊ͭͪͫͭ͟͟Σ͔ͦ͋ͤ͊ͪͯ͗ͤͤ·ͻͤ Ή͔͊ͭ͊ͨ
ͦ͋ͯ;͔͙ͤΎ. ͔͙͍͙̅͊͊ͭͫͭͪͦ͊ͤ͘Ύ͍ͨͪͦͫͭͦͨͦͦ͘͡Ύ͔ͭͯͤ͊ͭ͘ΈΣ
ͤ͊ͫͦ͟͡Έͦ͟ͻͦͪͦ΄͙͔ͦͫͫͭͣ͊ͨͪͦ΄͊͡ͺ͊ͯͦ͋͘ ͯ;͔͙ͤΎ. ̂ͤ͊ͭ͘ΈΣ
ͤ͊ͫͦ͟͡Έͦ͟ͻͦͪͦ΄͙͔ͦͫͫͭͣ͊ͨͪͦΎ͍͙͔ͭͫ͋Ύͤ͊Ή͔ͭ͊ͨΉͫͨͯ͊ͭ͊͟͡ͼ͙͙
όͭ. .͔ͪ͊͋ͦͭ͊Ύͫͤ ͍ͦ·͙ͣΣ͔ͤͤ͊ͦͣ͘͟·͙ͣͦ͋Ά͔͙ͭ͊ͣ͟ύΣ͔ͤ͡Έ͘Ύ



Обучение с учителем: проблема

˹͊͋ͦͪ ͒͊ͤͤ·ͻ ͔͒ͦ͗ͤ͡ ͋·ͭΈ:
• ͋ͦ͡Έ΄͙ͣ 
• ͙͔ͣͭΈ ͔͙ͣͭ͟Σ ͍͔ͨͪͦͫͭ͊ͤͤ͡·͔ Ή͔͙ͫͨͪͭ͊ͣ͟ ͍ ͔͔͚ͨͪ͒ͣͭͤͦ ͙ͦ͋͊ͫͭ͡ 
όͦͤͭͪͦ͟͡Έͤ·͚ ͤ͊͋ͦͪ ͒͊ͤͤ·ͻύ

˽͡Όͫ· ͙ ͙ͣͤͯͫ·
• ˸˻ ͎͙ͦ͒ͭͫΎ ͒͡Ύ ͍·͔͙ͨͦͤͤ͡Ύ͊͒͊͘;Σ ˹˩ ͙͔ͣΌ΅͙ͻ ͙͙ͪͭ͟;͔͎ͫͦͦ͟ 
ͤ͊͘;͔͙ͤΎΣ ͨͦͫͦ͟͡Έͯ͟ ͎ͨͪͦͪ͊ͣͣ· ͔ͤ ͎ͣͦͯͭ ͒͊ͭΈ ;͔͍͔ͦͯ͟͡ 
͍͙͔ͦ͋ͦͫͤͦ͊ͤ ͍͔͎ͫͦͦ ͍͔͔͙ͨͦ͒ͤΎΦΦΦ ͦ͋ΆΎ͙ͫͤͣ·͚ ˮˮ



Глубокая нейронная 

сеть

Такая сильная... 

такая слабая



Объяснимый ИИ объясняет свои решения 

человеку



Сферы, где 

необходимо 

объяснение:

-- Медицина

-- Транспорт

-- Военное дело

-- Финансы

-- Юриспруденция

...







Как большие данные и ИИ 

взаимодействуют, чтобы 

извлечь новые знания из 

данных?

...«Наука о данных»



полезная услуга

анализ поведения 

пользователей для 

получения сведений

преобразование 

сведений в 

действие

$
(следует надеяться)

наука о данныхрезультаты 

обработки данных

Ȯɚɝɡɚɒɐɑəɔɑ ɩɖɚəɚɘɔɖɔ ɐɌəəɧɡ...



До больших данных



Принцип нисходящего анализа



После больших данных



Принцип восходящего анализа



Как свести все эти данные?

Это «озеро» данных, где:

o Входящие потоки – это входные данные, 

которые могут обладать разной формой и 

структурой

o Исходящие потоки – это выходные данные, т.е. 

проанализированные



Что такое озеро данных?



Как сделать так, чтобы 

машины могли 

обрабатывать такие объёмы 

данных без ущерба для 

производительности?



Увеличение масштаба



Горизонтальное масштабирование

(расширение)
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Какое отношение большие 

данные и ИИ имеют к рынку 

труда?

Аналитика рынка труда

АРТ



• Аналитика рынка труда (АРТ, англ. Labour Market

Inelligence/LMI) – термин, входящий в обиход во

всём сообществе специалистов, работающих в

области рынка труда, особенно в Европейском

союзе.

• Унифицированного определения понятия АРТ не

существует. Оно может касаться дизайна и

использования алгоритмов и систем ИИ для

анализа данных, связанных с рынком труда (т.е.

информации рынка труда), в целях помощи в

формировании политики и принятии решений.

Коротко об АРТ



• Знаменитое исследование Фрея и Осборна (THE 
FUTURE OF EMPLOYMENT – Будущее сферы 
занятости, Оксфорд)

• 47 % профессий исчезнут в течение ближайших 
25 лет.

• 65 % детей, которые сегодня (2017) идут в начальную 
школу, будут заниматься совершенно новыми видами 
работ, которых в настоящее время ещё не существует.

• Огромные последствия с точки зрения требований к 
профессиональным умениям. 

• Пугающие цифры, но насколько они соответствуют 
действительности?

• Нам нужно применить несколько дополнительных 
инструментов, чтобы глубже изучить эти изменения.

Потребности: новые инструменты 

для АРТ



Почему для АРТ следует использовать 

большие данные?

• Дефицит данных о потребностях работодателей в профессиональных 
умениях

• Традиционные методы:
• дорогие,

• чреваты отставанием во времени,

• концентрируются на конкретных видах умений,

• исследования негибкие и требуют времени.

• Инструменты прогнозирования для определения наиболее релевантных 
тенденций

• Но инструменты прогнозирования всегда недостаточно точны в отношении 
требуемых профессиональных умений и характеристик профессий будущего.

• Прогнозирование потребностей в профессиональных умениях

• Полезно:
• для понимания реальных потребностей рынка

• для осознанных решений в отношении карьерной мобильности и выбора 
направления обучения

• для точной подстройки предложений в сфере обучения
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Знаменуют ли большие 

данные прорыв в сфере 

рынка труда?



ˢ͙͙͔ͤ͊ͭ͟͡ ͪ·ͤ͊͟ ͭͪͯ͒͊
͎ͣͦͯͭ ͔͚͍͍ͫͦ͒ͫͭͦ͊ͭΈ ͙ͭͪ ͎͍͊ͤ͡·ͻ 
͙ͫͭͦ;͙ͤ͊͟ ͒͊ͤͤ·ͻΥ

όмύ ͙͙ͫͭ͊ͭͫͭ;͔͙͔ͫ͟ ͙ͫͭͦ;͙͙ͤ͟
όнύ ͙͙͙͍͊͒ͣͤͫͭͪ͊ͭͤ·͔ ͙ͫͭͦ;͙͙ͤ͟
όоύ ͙͔͔ͤͭͪͤͭ-͙ͫͭͦ;͙͙ͤ͟ ό͋ͦ͡Έ΄͙͔ 
͒͊ͤͤ·͔ ͒͡Ύ ˢ˾́ύ



˴ ;͔ͣͯ ͙͔͒ͭ ͪ·ͤͦ͟ ͭͪͯ͒͊Κ

1. ͍̏ͦ͡Όͼ͙Ύ ͨͪͦͺ͔͙ͫͫͦͤ͊͡Έͤ·ͻ ͔͙͚ͯͣͤ
2. ˹͍ͦ·͔ ͤ͊ͪͦ͗͒͊Ό΅͙͔ͫΎ ͨͪͦͺ͔͙͙ͫͫ
3. ˢ͍͙ͭͦͣ͊ͭ͊͘ͼ͙Ύ ͪ͊͋ͦͭ· ͙ ͔͊ͣͤ͊͘ ;͔͍͔ͦ͊͟͡
4. ˸͙ͦ͋͡ΈͤͦͫͭΈ

ˤ̍˭˻ˤ̍
˾́

1. ˻͍͔͙͔͋ͤͦͤ͡ ͙ͤͺͦͪͣ͊ͼ͙͙ όͨͦ;͙ͭ ͍ ͔ͪ͊͡Έͤͦͣ 
͍͔͔͙ͪͣͤύ

2. ˾͔΄͔͙ͤΎ ͤ͊ ͍͔ͦͫͤͦ ͒͊ͤͤ·ͻ όͨͯͫͭΈ ͎͍ͦͦͪΎͭ ͒͊ͤͤ·͔ύ
3. ˤͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘Έ ͔͎ͨͪ͒ͯ͊͒·͍͊ͭΈ ͔͔ͭͤ͒ͤͼ͙͙

˽͔͙ͦͭͪ͋ͤͦͫͭ
˾́

˭͙ͤ͊ͤΎ ͙͔ͨͪͦ͋ͪͭ͊Όͭ ͙͙ͪͭ͟;͔͔ͫͦ͟ ͤ͊͘;͔͙͔ͤ ͒͡Ύ ͪ͊ͤ͘·ͻ ͙͎͍ͪͦͦ͟ ͙ ͪ͊ͪ͊͋ͦͭ͘;͙͍ͦ͟ 
͙͙͙ͨͦͭ͟͡ ͪ·ͤ͊͟ ͭͪͯ͒͊Σ͍͒͊͊Ύ ͍ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘Έ ͙ͨͦͤͣ͊ͭΈ ͔͎ͦ ͙͙͒ͤ͊ͣͯ͟ ͙ ͔͔ͭͤ͒ͤͼ͙͙
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