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9.1. МЕТОДЫ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
Чая В.Т., д.э.н., профессор, действительный член РАЕН,  директор СРО ААС по взаимодействию с 

государственными органами, член Правления СРО ААС, председатель Комиссии СРО ААС по контролю 
качества, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, главный научный сотрудник кафедры 

учета, анализа и аудита Эконо-мического факультета Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, г. Москва; 

Чупахина Н.И., д.э.н., профессор кафедры экономики, управления и организации производства 
Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова  (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет "МИСиС"», г.Старый Оскол 

В связи с развитием технологий цифровой экономики возрастает по экспоненте и объем оцифрованной информации. Но ин-
формация имеет ценность, только если она анализируется определенным образом. Большие же объемы информации привыч-
ными методами анализировать невозможно. Речь уже идет о больших данных и технологиях больших данных. В статье описа-
ны особенности больших данных. Рассмотрены методы и инструменты анализа больших данных. Подробно рассматривается 
такой метод решения задач на основе больших данных, как машинное обучение. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Цифровая экономика создает новые возможности и вместе с тем ставит задачи. Одна из таких задач – научиться управлять огромными, 

растущими по экспоненте объемами данных.  
Но информация имеет ценность, только если есть возможность ее анализировать определенным образом. Большие же объемы инфор-

мации привычными методами анализировать невозможно. Речь уже идет о больших данных и технологиях больших данных.  
В работе описаны особенности больших данных, рассмотрены методы и инструменты анализа больших данных. Подробно рассматри-

вается такой метод решения задач на основе больших данных как машинное обучение, а именно: показана последовательность шагов 
машинного обучения с детальным описанием каждого шага; рассмотрены категории задач, решаемых с помощью машинного обучения; 
отмечены часто используемые модели машинного обучения и языки программирования, используемые при обучении модели.  

В работе отражено авторское видение возможности использования технологий больших данных в разных сферах деятельности.  
Работа отвечает требованиям и может быть предложена для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
Суйц В.П., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой учета, анализа и аудита Экономического факультета Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 
 
 

 


