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Ключевые цифры о данных в Сбербанке 

Прогноз прироста данных на 2018 год – 10 Пб (сырых данных) -> 15,5 Тб в день

Объем хранения данных в Hadoop ~ 2,5 Пб, планируется к концу 2018 - 10Пб

Hadoop кластер 250 узлов (6800 CPU cores, 110 ТБ memory, 10 Пб HDD) 



ArthurSamuel(1959).
MachineLearning:Field of study that gives computers the ability to learn
without being explicitly programmed.

Машинное Обучение: Область исследования, которая дает
компьютерам возможность учиться, не будучи явно
запрограммированными.

Почему Machine Learning



Ключевые особенности системы Machine Learning

Является частью платформы 

Обеспечивает полный жизненный цикл модели

Позволяет автоматически дообучать модели на лету

Используются технологии с открытым кодом





Где взять дата сет ?

Очевидная ценность, размер достаточен и данные не 
слишком “грязные”

Безопасность



Вариант проведения Хакатона

1 часть – Сбор качественных и заведомо полезных данных самими 
участниками

2 часть – участники упражняются в вытаскивании максимально 
точного и качественного результата моделей

Плюсы
• качество/ценность 

полученных результатов
• простота выявления 

победителей

Минусы
• продолжительность проведения
• отсутствие результата "здесь и 

сейчас"



Вариант проведения Хакатона

Участники упражняются в вытаскивании максимально точного и 
качественного результата моделей

Плюсы
• получение результата "здесь 

и сейчас"

Минусы
• Если датасет простой, то 

большая вероятность “близких 
результатов” команд



Исходные данные

• JIRA – внутренняя сеть (текстовые поля с историей плюс вложения)
• JIRA – внешняя сеть (текстовые поля с историей плюс вложения)
• ЦУП – этапы планирования внедрения дистрибутива



Цели

• лучше планировать загрузку команд в ходе исправлений на разных этапах 
разработки

• формировать структуру релизов в части hot fix
• планировать работу в спринтах — определять story points, зарезервированные 

для исправления проблем
• в целом снижать количество багов в программном коде
• сократить время выхода продуктов на рынок
• увеличить предсказуемость решений и эффективность тестирования



Критерии

● Полезность для СБТ

● Техническая реализация - уместное использование технологий

● Подготовка данных

● Дополнительные источники

● Оформление результатов



Как проводить хакатон ?



2 недели в “свободном” режиме 



Чтобы мощности хватило на все вычисления - решили 
быстро развернуть кластер в OpenStack

Мы хотели соблюсти принципы 
честной игры, и не давать 
преимущества тем, кто уже работает 
на выбранном стенде перед теми, 
кто впервые решил прикоснуться к 
машинному обучению

80CPU 200Gb 1.5Tb - звучит как одноюнитовый сервер с упором на 

вычисления.



«работает» ли Hadoop в OpenStack ?



«работает» ли Hadoop в OpenStack ?



«работает» ли Hadoop в OpenStack ?





Почему был выбран Hadoop ?





JupyterHUB - создает 
параллельные инстансы на всех 
участников

•Разрабатывать и запускать скрипты на Python, R

•Выполняет код как локально, так и на кластере Hadoop (PySpark)



Python 3.5.3
Python 3.5.3 PySpark 2.1 
R 3.4 (Spark 2.1)

kernels





120 участников от новичков до экспертов

Призовой фонд — 300.000 рублей

Опыт — бесценно



Официальная цель: получить MachineLearning-решения, которые будут 

предсказывать сроки реализации доработок и критичность багов.

Лучшие идеи планируется внедрить в СберТехе для повышения качества 

производственных процессов.



Проблемы с кластером (недовольство) некоторых команд
Что делать с датасетом ? Покажите примеры!



○ Борьба за ресурсы

■ Новички - считают на edge ноде

■ Продвинутые - жрут все ресурсы, используя pyspark

■ Самые наглые - прибивают чужие задачи

● Из JN можно выполнить ssh команды



● Виды очередей

○ Статические очереди

○ Динамические очереди



● Как поступили

○ Автоматом создаются очереди

○ По сути - одна очередь

○ Для тех кто просил - создавали отдельные



2 неделя

Кропотливая работа команд



Итоги

Пятерка лучших была приглашена на ДФ для очной презентации результатов



III место: прогнозирование рисков

Иннополис

Цель: Создание системы прогнозирования на основе нейронной сети для 
минимизации рисков при управлении ИТ-проектами.









II место — оптимизация производственных процессов

Москва

Задачи:

● предсказать итоговый приоритет бага, используя информацию о нем. 

● на основе данных о распределении багов во времени предсказать число багов











I место — автообработка багов

Москва

Цель: Создание pipeline автообработки багов в проектах Сбербанк-
Технологии.











как победить на хакатоне по ML



Презентации команд

https://drive.google.com/file/d/0B3WFrRsNpUNAcEMxNE1peHNXQlE/view

https://prezi.com/view/7YCssok7yNpAcLyhKy9u/

https://drive.google.com/file/d/0B3WFrRsNpUNAb1Jvckl0VjBBd28/view

Михаил Руженцев
MYuRuzhentsev.sbt@sberbank.ru

СПАСИБО !

https://drive.google.com/file/d/0B3WFrRsNpUNAcEMxNE1peHNXQlE/view
https://prezi.com/view/7YCssok7yNpAcLyhKy9u/
https://drive.google.com/file/d/0B3WFrRsNpUNAb1Jvckl0VjBBd28/view

