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"���	�# $%& �������%���'�(� ������ – )�� 
���%��$��� ��*����	, �����(� ��%�� ��������( 
���'$�	���+ � �&���� �-� ���%��&����/. 
�������%���'�(� ������( #	�#+��# �%����/ 
�'������	�/ ��%�0����(� ������	(� 
�-������ � ���	�� �����'$�+��# 	 )���������/ 
������0��. ��# ������# %��(� � 
���'$�	���'���/ ���	�����, �� ��	���, �� 
�����'$�+��# ��%�0����(� ���#0����(� 1�. 
"���	��/ ���&���/ )��-� #	�#+��# ��	(2���(� 
�����	��# � �(����%�/��	�+ � $�&����'�(� 
��*��( �����(	��(� %��(�. 
 %���/ ����� 
���������( ����	�(� ��%��%(, �����'$���(� ��� 
���������� �������%���'�(� ������, ����� 
��������$�	�( ������( ���	����# %��(��, 
�����'$���(� ��� ����� � ���'2��� %��(��. 
3�4� 	 ����� ��%����� ���������( ����0��( 
���������# �������%���'�(� ������ 	 ����� 
)���������/ ������0�� � ������� ���� �����(� 
�������� �-$���	, �� Amazon, eBay � Ozon, 
�����(� ��-�%�# �&��+� �-��' 	�5 ���'2�+ ���' 
	 ��%%��4�� 4�$��������&���#, ���%���	�## 	��' 
������ ��	��	 %�# ��-��$0�� 4�$��%�#���'����� 
&���	��. ���� 	(������ ��� ��%%��4�� 
!���������	 ���$�	��# � ���� ��, �����'�(/ 
�%���������� ������ RFMEFI60414X0139.

1 #�����, �������� 
���������������� ���������

"���	�# $%& �������%���'�(� ������ – )�� 
���%��$��� ������	 ��*����	, �����(� ��%�� 
��������( ���'$�	���+ � �&���� �-� ����<�� 
���%��&����/. 
 ����#<�� 	���# 

�������%���'�(� ������( ���	�� �����'$�+��# 	 
)���������/ ������0�� %�# ��2���# $%&

�	���&���# ���	�����, �.�. ������$�	��# 
����������/ 	 ���������/. �������%���'�(� 
������( ��$	��#+� ��<���	���� ��������' ����� 
��������(� ���������#� ��*����	,  ��4� 
��-��$�	�' %������ ���%	�4���# ��	��	 � ����- 
� �&���� ��������(� ���'$�	���'���� 
���%��&����/. ��&��� �����%�	���, ���	�%����� 
Häubl and Murray 	 2003 -�%�, ���$�� [3], &�� � 
�/��, �����'$�+<�� ��������$���	��(� 
��	��(� �������%0��, �����0��'�(� 
��������#� � ����' ���<� �/�� ��������+<�� 
�� ���%���(, &�� �	���&�	�� ����&���	� 
��	����(� 	�$���	 � �� ���%��	�� ���%4.

>�����/2�� ��%��%�� � 	(������ 
�������%0�/ #	�#���# �����'$�	��� 
�������&����� ������ %�# 	(#	����#, �������, 
������� �����#��(�, %�2�	(�/%���-��, ���$��� 
�� $%��(� ������������ ��*����	 � 
���%��4���� �� ���'$�	���#� ��$ �&�� �� 
�������'�(� ���%��&����/.

1���� ���4�(� �-�����( ���%��&����# 
���'$�	����/ 	(#	�#+� �����%��	�� 
�������	��# ��	�%��&����-� ������# 
���'$�	���#, �����(/, 	 �	�+ �&���%', 
����%��#���# � ����	��� ���$ �-� ���	����� 
��� 	(���� ��	��	 � ����-. ���(� � 
���'$�	���'���/ ���	����� ���%+� 
���%�+<��� ����	�(�� �	�/��	��: $�&����'�(/ 
��*�� � �(����� �$�������/����	����� %��(� 	� 
	������. 

2 "�������, ������$%����
 � 
��������������� ��������

C������	����' ����( �������%���'��/ 
������( 	 $�&����'��/ ������� $	���� �� ��*�� 
� �&���	 %��(� � ���'$�	���'���/ ���	�����. 
1$�	(�� ��%��%�� ��� ���������� 
�������%���'�(� ������ #	�#+��# 
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���������	�# ���'��0�# (collaborative filtering) 
� ��������# ���'��0�# (content-based filtering) [2, 
5]. ���������	�# ���'��0�# 	(���(	�� 
�������%0��, ����	��(� � ��%��� 
���%2���	�+<�-� ��	�%���# ���'$�	���#. C� 
��%��' ��4�� �(�' �������� ����+&����'�� � 
����	� ��	�%���# %���-� ���'$�	���# ��� — &�� 
����� )������	�� — � �&���� ��	�%���# %��-�� 
���'$�	����/ �� ���%�(�� �������������. 

� ������� %�# 	(#	����# ���'$�	����/ �� 
���%�(�� ������������� (��� ���������	��/ 
���'��0��) &��� �����'$����# �-����� 
������#0�� >�����, ��$	��#+<�/ %�	��'�� ��&�� 
�0����' ���%��	� ��4%� %	��# ���'$�	���#�� (� 
�� ��������, ����� �� ���'�, ���&����(� 	 
������0�� ���-�	) [5]. C��� �-����� �$���#�� 
����/��+ $	�������' ��4%� %	��# ��������(�� 
(��� ���'$�	���#��) �� ����0�+ �� �������	. 
3�4�, 2����� �����'$�+��# �$��&�(� �-�����( 
�������$0��, ��$	��#+<�� 	(#	��' ��������� 	 
�#%� � ���	(/ 	$-�#% ���&/�(� (��� 
��������	��(�) %��(�. 
 ��<�� ���&� ���/ 
�-����� �$������# � 	(#	����� ���%��	 ��4%� 
)�������� (�������, ��4%� &�����#�� ���-) 
�����%��	�� 	(&������# �� �����#��# �� %��-�� 
)�������	 	 ���������	� ���$���	 (feature space) 
(���$���� 	 ���������	� ���$���	 ��4��, 
�������, �(�' ����&���	� ���&����(� ����/ 	 
����� ���-�	).

��������# ���'��0�# ��4� �����'$��� 
%��(� � ��	�%���� ���'$�	���# %�# 
�������	��# �������%0�/, �� �&��(	�� �-� 
�������( �����%��	�� ���$ ��%��4���-� ��� 
�������	, �����(� ���	����� 	������ 
���'$�	���#. �������, )��� ��%��% ��4�� 
�����'$�	�' �����������	��+ ������0�+ � 
��������� (���� ���-� &���� ���'$�	���' � 
������������ )��� ���-�	). J��� ���'$�	���' 
��-��#��� &���� (��� ������������) �$%��( 
���	#<���(�, �������, �������-��, �� ��������# 
���'��0�# ��4�� �����'$�	�' )�� 
�����������	��+ ������0�+ %�# 	(#	����# 
��%����-� ������� � ���%��4���# �-� 
���'$�	���+ 	 �&���	� �������%�	���-�. 
������%��� �������', &�� ��������# ���'��0�# 
#	�#���# ����� ���%������ ��%��%�� 	 ���� 
����$0�� �� ��	����+ � ���������	��/ 
���'��0��/.

������� ������������(� � ��-�%�#2��/ 
%��' ��%��%�� 	 ����� )���������/ ������0�� 
#	�#���# ���������	�# ���'��0�# (	 �$��&�(� 
	��0�#�). �� 	%	#�' 	 ��%�������� ����$0�� 
��������(� ��%��%�	/�-������	 ������%��� 
�������', &��, �� ��	���, ��� ����+� � 
�-����(�� ����	�� %��(� � �����+� 
	(�������# «� ����» $�&����'��-� ����&���	 
����0�/ %�# 	(#	����# ������� �����0��'�� 
���	������'�(� %�# ���������-� ���'$�	���# 
��*����	.

3 ��������	�
 ������
���#0����(� ��1� �����������( %�# ����( 

� %��(�� � ���'$�	���'���/ ���	�����, �����(� 
�����'$�+��# %�# �������	��# ��	�%��&����-� 
������# 	 �������%���'�(� �������. "���	�(�� 
���&���� )��-� #	�#+��# ���'2�/ ��*�� %��(� � 
��	(2���(� �����	��# � ����$	�%����'����� 
(�������%0�� %��4�( �������	�'�# � ���� 	 
���0���� �������� �����0 ��������-�-$�� 
���'$�	�����). 
 ����#<�� 	���# ���	�� 
�$	�	+��# NoSQL (HBase, Cassandra) ������( 
���	����# %��(��. �� �������(�� 
����������#�� #	�#+��# ���$ �� ���$�0�/, 
�����&���� ����/�# ��2����������', 	(���# 
�������' �������� $�����	, �������	�� 4�����/ 
����( %��(�. 
(%��#+��# ���%�+<�� ����	�(� 
���( NoSQL �$ %��(�: %��(� ���#��# 	 	�%� 
�� ��+&/$�&���� (key/value based), %��(� 
���#��# 	 	�%� �����0�	 (column based), ����	�(� 
)�������� ������# %��(� #	�#���# %������� 
(document based), %��(� ��-��$�	�( 	 	�%� -�� 
(graph based). >� �����#��+ � ��-�%�#2��/ %��', 	 
����	����	�� � %��(�� �/� db-engines.com
(http://db-engines.com/en/ranking) 	 %��#��� ������� 
�����#��(� ��1� ���%#��# ���' ���#0����(� �$ 
� ��� NoSQL ��1� (MongoDB, Cassandra, Redis). 
���%�+<�� )���� 	 �$	���� ������ ������# 
%��(� ����	#��# NewSQL (SAP Hana, MemSQL) 
��1� ��-��&�� ��&��+<�� ������<���	 
���#0����(� � NoSQL ������.

3�, �������, �����#��(/ ���	�� %�# %����� � 
��������� �$��&��-� 	�%��������� 
(����	�$����(� 2��, �����(, ���'�( � �.�.) Hulu
(www.hulu.com) �����'$��� ������� ���	����# 
%��(�� HBase,  ������/2�/ ��������-�-$�� 
eBay (ebay.com) ������� ���	����# %��(�� 
Cassandra (Data Stax Enterprise). ������( 
���	����# %��(�� HBase � Cassandra
��%%��4�	+� ��%��' %��(� BigTable � ���%+� 
���%�+<��� ����	�(�� ������������� [6]: 
	(���# ��2����������', �%�4����', 	(���# 
��������# ����������' (����0�� &����# � 
$����), -���# ���� %��(�, ������0��, 
��%%��4� SQL ��%����-� #$(� $�����	 � 
%��(�. 

�����'$�	��� ��1� Cassandra ������&�	�� 
	(����/ ���	��' ����$	�%����'����� 
�������%���'��/ ������( �������� �-$�� 
eBay, 	(����## 	 ��&���� ����� �������� ����� 6 
������%�	 ����0�/ $���� � ����� 5 ������%�	 
����0�/ &����# %��(�. �������%���'�# ������ 
eBay ������ � -����, �$��� ������-� #	�#+��# 
���'$�	���� (����� 200 ��������	) � ��	�( 
(����� 2-� ������%�	),  ���� (����� 40 
������%�	) ����(	+� �	#$� ��4%� ���� [4].
>���4�/ ��%��% ����� 	 ����� [7], -%� 	���( 
���%�-+� �����'$�	�' ��%��', ����	���+ � 
-���, ����(	+<�� ������0�+ ��� 
«����������'-���%���» (user-product information). 
 

120



	��2��� ���-� -�� ��%��4��# ��<����� ��� 
«����������'» � «���%���»,  �	#$� ��4%� ���� 
����(	+� ���$�0�� (transactions) � ���4���� 
(similarities). ���# ��%��' ��$	��#�� ����$�	�' 
�$��&�(� ��%��%( � -����0�� �������%0�/, 	 
��� &���� direct retrieval (�������%�+��# ���%���( 
���-�&�(� 	(������� ����������) � association
mining (�������%0�# �������# � ����	� ���$ 
��	�%��&����-� ������# ��������#).

4 &���������
 �������� �������� 
�������� eBay 

�������� �-$�� eBay ����� �$	���+ 
���-�����+ ��������, ��*�%��#+<�+ 0��(/ 
�#% ���-����(� �������/��	 (API) � ���	���	, 
���	����(� � ����� )������	��� 
	$���%�/��	�� ����&�(� ���'$�	����/ � 
����-�� ��	��	 eBay. �����'$�	��� �� 
��$	��#�� ���&2��' �&���	� ����( 
�������%���'��/ ������(, ��#�� ��� ���	���� 
	��## � ��	(2���� �������������� ���%��4���/ 
��	��	 � ����-:
� 
(�������� ������	(� $�����	 � �&���� 

�������� $����, &�� ��$	��#�� ������&�	�' 
��&2�� ����	����	�� ��$��'���	 ����� 
�4�%��#� ���'$�	����/. ��# �&�� 
�������� $�����	 �4%(/ ���	��' 
��������&����-� -�� (����- ��	��	 � 
����-) ���0�������# � ������ ��+&�	(� 
���	, �����(� ������&�	+� ������'�� 
��&��� �����4���� 	�$��4�(� �������	 	 
������	�� $����� � ����	����	�+<�� 
�$%��( ����-. >�%��%, ����	��(/ � 
�����'$�	��� ��+&�	(� ���	, #	�#���# 
%�����&�� �-���&���(� �� ��	����+ � 
�����'$�	���� ������-�/, �� 	 ��������� 
�������� �-$�� 	(-�#%�� 	����� 
���	%��(�.

� "������ �������	 ���������/ � 0��'+ 
�������	��# ��/���- ���%	0 (Feedback 
API). 3�	�(, ���%�-��(� ���%	0�� � 
«����2��» ��/���-��, ���� ���$��, ��%�� 
����' ���'2�/ ��������� ��� �������	��� 
���%��4���/ %�# �����0��'�(� ���������/.

� �������	��� -���� 	$����	#$��(� ��	��	, 
�����(� ��-�� ���%�-�'�# �%��� «������» 
(Related Items Management API). 3��� 
���$��, ���%	�0 ��4�� #	�� ��$(	�' ���� 
��	�( �<� ��-�� �(�' ����$�( ��������+ 	 
��������� �-� �����.

� ��$%��� �	#$�/, ����(	+<�� ���� 
���������+<�� ��� �������( � ����� 
���%�����, ��-�� �����'$�	�'�# (Product
Services). 3� ��������' ��� ������ 
���������-� ����'+��� ��4��, �������, 
����&��' ��$� ������ �����, ��%��%#<�� %�# 
�-� ��%��� �������.

5 '������ «�������������» 
����������
 ������� � ������� eBay

"�%��'��-� ����������# 	 ��������� $%&� 
��	(2���# �������������� ���%��4���/ ��	��	 � 
����- $���4�	�� ���	�� eBay Listing Analytics, 
�����(/ ��$	��#�� 	(������' ���$ 
«)������	�����» ���%�-��(� ��������(� 
���%	0�� ��	��	 � ����-. ��# �0���� 
«)������	�����» (	 %���� ���������, ����2����� 
�������	���/ -����( ��	��	 ��� ����- � 
0���	�/ �%������) �����'$�+��# ���%�+<�� 
��+&�	(� �������:
� Rank. ���# ������ ����%��#�� ����4���� 

��������(� ��	��	 � ����- 	 ��<�� ��/���-� 
���%��&����/ ���������/. 3�, �������, ��	� 
� ��/���-�� 5 ��%�� ���%�-�'�# ��������+ 
��'2�, &�� ��	� � ��/���-�� 15. >�� ����� � 
���	���� eBay Listing Analytics ����� ��	��	 � 
0��'+ �0���� �� ��/���- 	(����#���# �� 
$%��(� ���'$�	����� ��+&�	(� ���	�. 
3��� ���$��, ���������� ����� ��	� ��� 
����-� 	 ������ ���%��4���/ $	���� �� ��- � 
��+&�	(� ���	, �����(� �����'$�+��# ��� 
�������	��� ������	�-� $����.

� Format. ���# ������ ����(	�� �����, 	 
������� ���%�-���# ��	� ��� ����- 
����&���� ���'$�	���+ (auction-style listing, 
fixed price listing). 

� Impressions. ���# ������ �������$��� 
����&���	� ��#	����/ �0���	���/ -����( 
��	��	 � ����- 	 �&���	� ���%��4���/ %�# 
�����0��'�(� ���������/ 	 ���0���� 
	(�������# ��� �����.

� Clicks. ���# ������ �0���	�� ����&���	� 
���<���/ ���������/ � ������#� 
��������(� ��	��	 � ����- ��� ����&���� �� 	 
������ ���%��4���/ ����� 	(�������# 
������	�-� $����. 

� Click through. ���# ������ )�� $�&���� 
������� Clicks %������� � $�&���� ������� 
Impressions. P�� ���'2� $�&���� %���/ 
�������, ��� ��&2�, �� �� )�� �$�&��, &�� 
��������� &<� 	(���+� (�.�. $��%#� � 
�����0� ������#) �������	��(� ��	�( � 
����-� �� ��	����+ � ����'�(�� 
���-�&�(��.

� Sold items. ���# ������ ���%��	�#�� ����/ 
����&���	� �$, ��-% ��������� ���������� 
�������	��(� ��	�( � ����-�.

� Sell through. ���# ������ ���%��	�#�� ����/ 
����&���	� ���%��(� ��	��	 ��� ����- 
%������� � ����&���	� �� ���������	 ��� 
������. P�� ���'2� $�&���� �������, ��� 
��&2�, �� �� )�� �$�&��, &�� ��������� 
&<� ����� �������� ������/ %��(� 
���%��4���/ ������+� ��2���� � �������.
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� Watchers. "�<�� &���� ���������	 ��������(� 
��	��	 � ����-.

� Sales. ����&���	� ���%��(� ��	��	 � ����- 	 
%���4��� )�	�	����� (�.�. ��<# ���� 
������� �4%�-� �$ ��������+<�-� ����� 
��	��	 � ����-). 
�����'$�	��� �����&����� ���%��	, ���� �� 

eBay Listing Analytics, ��$	��#�� ������$���	�' 
����2����' �$��&�(� -���� ��	��	 � ����- � 
���������/, ����%����' ����� )������	��+ 
�����-�+ ���%	�4���# ��	��	 � �����������	�' 
����������,  	 ����&�� ���-� ��	(���' �&���	� 
�����4�	��# ���������/ $ �&�� ���%��4���# �� 
��� ��	��	 � ����-, �����(� ������'�� ���$�� 
�� �4�%��#�. ����� �������', &�� ��$��(� 
������� �� �$ ������&�	+� ���$ � ��� ���'2�� 
��*���	 %��(�, &�� ������� ����-  

6 *�������������
 ������� �������� 
�������� Amazon

���-�/ ������/2�/ �������� �-$�� Amazon
(amazon.com) �$����� �����	����� 
	(��������$	�%����'��� ������<� �� «��+&-
$�&����» (Highly Available Key-value Store) 
Dynamo, ������� �����'$����# �������%���'��/ 
�������/ Amazon. Dynamo �����'$��� �����$ 
����2� �$	����(� ������ %�# %����4���# 
��2����������� � 	(����/ %����������: %��(� 
���0������+��# (partitioning) � �����0���+��#, 
�����'$�# ��-���	���� ��2���	��� (consistent 
hashing),  �������	���&�	���' %��(� 
������&�	���# c ����<'+ 	����/ ��*����	 [1]. ��# 
99% $�����	 ��1� ������&�	�� 	���# ������ � 
$���� �� ����� 300 ��. ��# �$	��&���# ������0�� 
�$ ������< %�����&�� $��' ��+&�	�� $�&����. 

 �����% ����	(� �-��$�� ������ ������&�	�� 
�������� ������'��� ��������	 $�����	 	 %��'.

�������%���'�# ������ �������� �-$�� 
Amazon ����$��� �$��&�(� ��%��%( � 
�������	��+ �������%0�/, ����	��/ 0��'+ 
�����(� #	�#���# ������'�(/ �&�� ��������	 
���������/ �����%��	�� 	�	��&���# �� 	 ���0��� 
"�0���	��#" ��	��	,  ��4� ��#	��-� ���$ �� 
��	�%���# � �/��:
� Customers who Bought. ���(/ ��%��% � 

�������	��+ �������%0�/ �����'$��� 
������0�+ � �����#������ ��	��	 � 
���������/ �� ���4��� ���������. 3� ��� 
	(���� ���������/ ���-�, ���'$�	���+ ��%�� 
���%��4�� ������ ���- ���'$�+<���# 
�����#�����'+ � �+%�/ �4� ����	2�� %���+ 
���-�,  ��4� ������ 	����	 ���-, &'� ����( 
��������+� ��������� ���-, 	����� �����(� 
#	�#���# 	��� 	(�����/ ���-�.  ��# 
����$0�� %���-� �����$� ���	�� 
�����'$��� ���0��'�(/ �-����� «Item to Item
Correlation», $������	��(/ �������/ 
Amazon [2]. "���	��/ �%��/ �-����� #	�#���# 

������	����� ��	��	, �������(� 
���'$�	����� ��	�� � ���-�&�(�� �� 
��+&�	(� ������� ������������� � 
�������	��� �������%0�/ � �&���� �� 
(��	��	) ��/���-.

� Eyes. ���(/ ���	�� ��$	��#�� ���'$�	���#� 
����&�' ���	�<���# �� )���������/ ��&�� � 
%��	����� ��	(� ��	��	 	 ����- Amazon. 
>��'$�	���� ��� ��-�� $%	�' $����(, � 
����	��� �����(� ��%�� -���	��'�# 	(���� 
%�# ���	�<���#. �����( ��4�� �������	�' 
��#	��, �����%��	�� �����'$�	��# �4� 
���+<�/�# 	(����� 	 �&���	� 2���� %�# 
�����.

� Amazon.com Delivers. ���(/ ���	�� ���$�� �� 
����0����'����� � ���	��� Eyes. >��'$�	���' 
����� 	�$��4����' $%�' ���-���� ����- 
(�������, ���-� �� �������� � 	�%���+ 
%��2��-� ��$#/��	) � �������' ��%����� � 
����&���� ���	�<���/ � �������%���(� 
Amazon ��	�� �$ 	(����(� ���-���/. 

� Book Matcher. ���(/ ���	�� %�� 	�$��4����' 
��������#� ���	�#�' ������� �������%��	���� 
� �������(� � ���&����(� ��� ���-�. ��# 
���&����(� ���- ��������' ��������� 
��/���- �� �#�� ��'��/ 2��� (from “hated it” to 
“loved it”). � ����	� ���%��&����/ ���'$�	���# 
���	�� ��������� �������%0�� %�# ��-�. >�� 
)��� �������%�	��(� ���-� 	 �	�+ �&���%' 
��-�� �(�' �0����( (�����%��	�� $%��# 
��/���-) ���������� (����0�# “rate these 
books”), &�� ��$	���� 	 ���%�+<�/ �$ ����� 
��&�� �&���' �-� ��4����# ��� �������	��� 
�������%0�/.

� Customer Comments. ���(/ ���	�� %�� 
	�$��4����' ����&�' �������%0��, 
����	��(� � �����#� %��-�� ���������/. 
3�, �������, %�# �4%�/ ���-� 	 ����-� 
���	�%���# &�����'���/ ��/���- 	 	�%� ����� 
�$ �%��/ ��� ����� (%� �#��) $	�$%�&��, �����(/ 
�����	�4%���# ������	(�� ���������#�� 
���������/. C�� %�� 	�$��4����' ����&��' 
����� ��&��� ���%��	����� � ���-� ����% �� 
�������/.
��-% ���������' 	(����� %�# ������� ���/-

���� ��	�, Amazon � ����	� )��-� ����%��-� 
��	� �������%��� ���������+ %��-�� ��	�(, 
�����������(� %��-��� ���'$�	���#�� (� 
����<'+ ����0( ������� ���%�+<�-� ��	� � 
����	� �-� ���4���� � ���%(%�<�/ �������/).

7 &���������	�
 � �������� 
���������	�� � Ozon.ru 

Ozon.ru ���%���# � �(��� �4� ����� 17 ��� � 
��4� �� � $����4�(� ������( ����� ���	��( 
«���-�� ���'$�	���� ��/&� �����#�», 
«1���������(», «� )��� ��	��� &��� �����+�»,
«�������%��� ��4�» � «����-�».
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Z���� 2007 -�% � OZON.ru �(� $��<�� 
���	�� «>������'�(� �������%0��». �4%(/ 
$��-�������	��(/ ���'$�	���' �������� 
�-$�� ����&�� �	�+ �����'��+ �����0� � 
��%�����/ ��	��	, �%�����/ � ����	� 
	�����&����-� ���$ ��	�%���# ���'$�	���# � 
�/��. ���	�� �	���&�� ����&���	� ��	��	, 
�����(� �(�� $�$�( ��-�%�# �������%0�#�, 
� ��<���	���(� 18 ���0����	.

>�������$0�# 	 Ozon.ru ����	� � ���� 
��+&�	(� ���	����#�:
� >�	�%��&����/ ��-����-: �$��<���� 

�������-�	(�/���	���(� ����<���/ %�# 
�������	, &'� ��	�%���� -�	���� � �������� � 
����������� ���%����/����-�;

� ���	�� �������%0�/: �$��<���� ��	��	, 
�����(� ��-�� $��������	�' ������. � 
����	� 	$#� ������# ����<���/ �/�;

� ������$0�# ������� �/�: �����&���� 
�$���#��(/ ������� �/� 	 $	�������� �� 
��-���� ������ � �$������# 	 �-� ��	�%����.
>������'�(� �������%0�� �&��(	+�:

� ������� «!�� ��	���#» � «!�� �� ��	���#»;
� %��	����� ��	� 	 ���$���;
� ������ ��	�;
� ������ ���4�� ��	��	;
� �0��� ��	�;
� ��$(	 ��� ������ �� ��$(	�;
� %��	����� ��	��	 	 ������ «`�&� 	 

��%���»;
� �$��<���� �����;
� ��%���� � ��$(	( ��� � ��	�.

����� ��-�, %��(/ ���	�� �����'$����# %�# 
���0��'��-� ��������	��# ��	����, �.�.
�������%0�� ����	�#+��# ���'�� ��� �+%#�, 
�����(� �����0��'�� $��������	�( 	 %��(�
��	��, &�� ��$	��#�� ��<���	���� �$�����' 
������ ���� ���%4 � ����� )������	��+.

��# ���	�� �(�� ����$�	�( ��2���#, 
��$	��#+<�� ���	��' ��������(� 	���# %����� 
� �/�� � �&���� �	���&���# �-��$�� �� 
�������	��+ �����0 �/�. � ��4����+ 
�����'$���(� �������-�� �� ����(	+��# 
	�%��'0�� ��$���.

#��%�����


 $��+&���� ������%��� �������', &�� 
)������	�# ������� ���'2�� ��*���	 %��(� 	 
��	������(� �������%���'�(� ������� 
%����-���# $ �&�� �����'$�	��# ���0��'�(� 
������ ���	����# %��(��, �$(	��(� NoSQL
��1�. >�%���(� ��1� ���+� 	(����� ���$���� 
���$�����/&�	����, ��2����������� � 
����$	�%����'����� $ �&�� ������'��/ 
�������� ���'2�-� ����&���	 $�����	. 
 %���/ 
����� ���%��	���( �$��&�(� ��%��%( � 
��-��$0�� ������# � %����� � ���'2�� 

����	� %��(� ����������'�� � 
�������%���'�(� ������� 	 ����� )���������/ 
������0��. 
 �&���	� �������	 )������	��/ 
����$0�� �������� ������# ���'2�� ��*���	 
%��(� 	 �������%���'�(� ������� ���������( 
������/2�� �������� �-$��( eBay � Amazon, 
�4�%��	�� �����4�	+<�� $����( ����� �(�#& 
���'$�	����/ �� 	���� ����.
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