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Большие данные: новые задачи и новые 
возможности
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Продолжающийся рост данных

С 2010 по 2020:

§Количество информации 
вырастет в 44 раза

§Емкость систем хранения
данных в 30 раз

§Численность персонала в 
1.4 раза

0.8 ZB*

*Zettabyte = 1 trillion gigabytes

35 ZB*



Источники роста данных: 
человеческий фактор

Web
Apps

Enterprise
Apps

Office
Apps

Создание 
данных часть 
повседневной 

жизни

Digital security

SaaS

Connected media

Web based community



Встроенные уст-ва 23 млрд

Миллиарды связанных устройств
«Интернет устройств» 2020

Источники роста данных:
умные устройства

Электронные 
приборы 3.3 млрд

200 млрд
предметов

1-5 x людей

<1 x людей

<.5 x людей

Потенциал
рынка

Смартфоны 2.6 млрд

ПК 2.0 млрд



Проблема роста информации

2009
0.8 
ZBytes

2011
1.8 
ZBytes

2015
7.9 
ZBytes
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Отсутствии надежной информации или 
недостоверная информация для 
принятия решений

Сложно управлять таким объемом 
данных

Нужно быстрее обрабатывать и 
анализировать информацию

Повышение конкурентноспособности
невозможно  без бизнес аналитики

Что становиться критичным?



Технологии больших данных
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Большие данные - новое поколение 
технологий для получения ценных 
знаний (value) из больших объемов 
информации (volume) различного 
типа данных (variety), путем 
быстрого (velocity) доступа, 
обнаружения и анализа 

• Результаты на которые 
может принесут 
реальную пользу 
бизнесу

Value

• Масштаб от терабайтов 
до зеттабайтовVolume

• Разнородность 
источников: 
структурированная и 
неструктурированная  
информации

Variety

• Поток данных в 
реальном времени, 
управление объемом

Velocity



Технологии больших данных
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Поток данных
поступает
с высокой 
скоростью

Cобранные
данные
>100 TB 

Данные
растут

>60% в год

Масштабируемая
архитектура

Два и более
формата 

данных и /или
источника

Высоко-
скоростной 
поток данных
(Streaming )

ИЛИ
Volum eVolum e

Var ie tyVar ie ty

Ve loc i t yVe loc i t y

Va lueVa lue

B ig  D ata  Technol o g yB ig  D ata  Technol o g y

С 2010 до 2015 года инвестиции в технологии больших 
данных вырастут с $3.2 млрд до $16.9 млрд;

CAGR - 39.4%
X 7 IT рынка



Технологии больших данных -
компоненты
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Интерфейс и индустриальные приложения

Аналитические приложения: добыча данных, 
текстовый анализ, визуализация данных 

Управление данными: различные базы 
данных, файловые системы, интеграция 
данных

Инфраструктура: системы хранения 
данных, серверы, сетевое оборудование



Другой подход к работе с данными

§ Больше  источников данных. Каждый отдельный 
источник вносит вклад в общую картину. Аккуратный 
и надежный анализ данных

§ Анализ данных в реальном времени позволяет 
прогнозировать 

§ Большой объем анализируемых данных позволяет 
обнаружить и выявить шаблоны, создать модель

§ Решение основанное на сегментированных данных, а 
не на усредненных результатах

§ Различные типы информации дают больше 
возможностей для анализа

§ Больше  источников данных. Каждый отдельный 
источник вносит вклад в общую картину. Аккуратный 
и надежный анализ данных

§ Анализ данных в реальном времени позволяет 
прогнозировать 

§ Большой объем анализируемых данных позволяет 
обнаружить и выявить шаблоны, создать модель

§ Решение основанное на сегментированных данных, а 
не на усредненных результатах

§ Различные типы информации дают больше 
возможностей для анализа



Сценарии использования

§Медицина: сбор данных с 
различных технических устойств, 
разный формат данных =>
точный диагноз

§Обслуживание клиентов, продажи: 
информация о клиенте, товаре, 
анализ продаж =>  специальные 
предложения

§Гарантийное обслуживание:  сбор 
данных с устройств, обращение 
заказчиков в сервис, отзывы в 
соц.сетях: => оптимизация 
продукта, гарантийных 
условий

§Разработка полезных ископаемых: 
данные со счетчиков, GPS, 
фотосъемка => точные 
результаты поиска



Большие данные: над чем стоит 
задуматься?

§ Новый подход к работе с 
данными

§ Повышает конкурентные 
преимущества 

§ Более точные и быстрые 
знания о 
клиентах, тенденциях, ко
нкурентах, рынке



Мнение компаний пользователей

Q: Вы еще не готовы использовать технологии больших данных?
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Источник: Big Data. How ready is Western Europe?,  IDC , October 2012

N=700



Мнение компаний пользователей

Технологии больших данных подходит для ускорения уже 
существующих аналитических процессов
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Заключение

Рост данных объективная реальность

О технологии больших данных стоит 
задуматься если ИТ среда не 
справляется с объемом данных

Технология больших данных дает 
возможность вывести бизнес на 
новый уровень
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