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Аннотация: В статье дано понятие больших данных и освещены 

вопросы, касающееся их назначения, области применения, техник и методов 

анализа. Показаны перспективы развития рынка больших данных в России.  
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Big data (в переводе большие данные) — это различные инструменты, 

подходы и методы обработки как структурированных, так и 

неструктурированных данных для достижения конкретных целей [1].  

Понятие Big data появилось в 2008 году, когда в журнале Nature его 

впервые употребили в сообщении о взрывном росте объёмов информации в 

мире в 100 Гб в день.  В настоящее время этот термин применяют при решении 
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задач хранения и обработки данных в связи с открывшимися возможностями 

автоматизации всех сфер жизни человека [2]. 

По данным компании IBS, к 2003 году мир накопил 5 эксабайтов данных 

(1 ЭБ = 1 млрд гигабайтов). К 2008 году этот объем вырос до 0,18 зеттабайта 

(1 ЗБ = 1024 эксабайта), к 2011 году — до 2 зеттабайт, к 2013 году — до 13 

зеттабайт. В 2015 году глобальное количество данных превысило 16 зеттабайт. 

В 2020 году человечество сформировало 51 зеттабайт информации. А к 

2025 году вырастет до 175 зеттабайт. Большую часть данных генерировать 

будут сами предприятия, а не обычные потребители. 

Big data можно использовать для помощи:  

1) в постановке медицинского диагноза, 

2) в управлении транспортом и контроле его работы, 

3) в анализе больших массивов данных в банковской сфере. 

Большие данные применяют также в целях изучения атмосферных 

явлений и прогнозирования погоды, в сельском хозяйстве для полного 

контроля над состоянием почв, в сфере безопасности 

Данные стали жизненно важным активом, а их безопасность – 

критически важна для жизни.  

Техники и методы анализа, применимые в больших данных [3]:  

1) Data Mining,  

2) распознавание образов,  

3) статистический анализ, 

4) прогнозная статистика, 

5) машинное обучение, 

6) искусственные нейронные сети, 

7) визуализация аналитических данных. 

Базовый принцип больших данных - горизонтальная масштабируемость- 

заключается в том, что данные обрабатываются на специальных 

вычислительных узлах без потери производительности.  
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Используемые технологии: 

1) NoSQL, 

2) MapReduce, 

3) Hadoop, 

4) R, 

5) Аппаратные решения. 

Для больших данных выделяют традиционные определяющие 

характеристики «Три V» [4]: 

1. Volume — величина физического объёма. 

2. Velocity — скорость прироста и необходимости быстрой 

обработки данных для получения результатов. 

Variety — возможность одновременно обрабатывать различные типы 

данных 

В июле 2021 года был утверждён российский национальный стандарт в 

области больших данных Гост “Информационные технологии. Большие 

данные. Обзор и словарь”, который идентичен мировому Information 

technology – Big data – Overview and vocabulary. Он призван обеспечить 

взаимопонимание между органами власти, НИИ и компаниями, а также 

осуществляет перевод английский терминов из мирового стандарта. Был 

разработан стандарт «Информационные технологии. Эталонная архитектура 

больших данных Часть 1 Структура и процесс применения», входящий в 

серию из 5 стандартов  

В планах разработать и принять ещё 8 стандартов касательно 

архитектуры, безопасности, методов анализа, сценариев использования. 

Планируется создание госоператора больших данных. Доступ к 

государственным большим данным будет предоставлять госкорпорация. И она 

же будет формировать дата-сеты на основании запросов разработчиков, 

осуществлять их обезличивание и обеспечит создание инфраструктуры 

доступа к государственным наборам данных.  
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Большие данные обычно поступают из:  

1) Интернета,  

2) корпоративных архивов, 

3) показаний датчиков и приборов. 

Большими данными пользуются ВТБ24 для сегментации и управления 

оттоком клиентов, а Альфа-банк применяет их для анализа социальных сетей, 

оценок кредитоспособности клиентов. Примером сервиса, работающего с 

большими данными, является Google Trends [5]. 

Благодаря реализации законодательных инициатив наблюдается 

развитие российского рынка больших данных. Российские организации 

выделяют средства на внедрение технологий больших данных, а рынок 

оценивается в 45 млрд руб. с потенциальным приростом в 12 %.  

Мировой рынок больших данных оценивается в 41,85 млрд $ по итогам 

2019 года. По прогнозам он вырастет до 115,13 млрд и будет расти в среднем 

на 11,9 % ежегодно с 2020 по 2028 год. 

У ЕС есть планы по созданию единого рынка данных для 

противостояния Facebook, Google и Amazon. Это сделано с целью потеснить 

американские корпорации и обойти китайские. “В настоящее время очень 

малое число крупных технологических компаний хранит значительную часть 

мировых данных. Это серьезное препятствие для развития бизнеса на основе 

данных, для появления и роста новых компаний и введения инноваций, в том 

числе в Европе, но при правильном подходе перед нами могут раскрыться 

огромные возможности,” — говорится в предложении Европейской комиссии. 

Доля сегментов рынка больших данных в объёме выручки в процентах:  

1) IT-сервисы – 41 %, 

2) Программное обеспечение – 35,5 %, 

3) Аппаратные решения – 12,5 %, 

4)  Бизнес-сервисы – 11 %. 
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Крупнейшим рынком больших данных является США с доходом в 100 

млрд долларов, на втором месте Япония с 9,6 млрд долларов, на третьем 

Великобритания с 9,2 млрд долларов. Рынок США составляет 53 % от всего 

рынка больших данных.  

IBM инвестировала в анализ больших данных порядка 12 млрд долларов 

Республика Корея поставила своей целью формирование электронного 

правительства на основе технологии больших данных.  

Большие данные используются в Нью-Йорке при сборе информации 

городскими камерами, в Барселоне для изучения большого количества данных 

о жизни города, в частности, статистики загруженности автобусных 

маршрутов, IBM применяет их для проникновения на рынок медицины. 

Компания создала суперкомпьютер для постановки диагнозов пациентам 

“Watson”, но он выдаёт много ошибок [6]. 

Развитию Big Data придал бы импульс диалог между государством и 

бизнесом для обеспечения их повсеместного внедрения.  

Ускорению этого процесса может помочь: 

1) повышения доверия к облачным хранилищам, 

2) стабильность экономики, 

3) наличие квалифицированных кадров, 

4) большая открытость компаний. 

От внедрения выиграют компании, умеющие обращаться с данными и 

процессами управления их жизненным циклом.  

Основные проблемы анализа больших данных [7]:  

1) разнородность, 

2) накопление шума в виде большого количества информации и 

параметр оценки, 

3) ложная корреляция, которая может привести к ошибочным открытиям 

и неправильным выводам,  

4) случайная эндогенность, возникающая из-за высокой размерности. 
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Выделяют 4 сценарий развития больших данных [8]:  

1) Пессимистичный  

Заключается в ограничениях на использования данных и отсутствии 

поддержки. В таком случае вклад в ВВП составил не более 1 процента и 

прирост будет низким. 

2) Бездействия 

Есть установленные ограничивающие прецеденты. Доля составит 0,5 % 

и прирост будет оставаться низким, но большим, чем в первом варианте.  

3) Базовый 

Будет установлен упрощённый доступ и обработка, разработана 

стратегия БД традиционных индустрий. Доля прироста по отношению к 2019 

составит 1,2 % и составит 100 млрд рублей.  

4) Оптимистичный  

Будет обеспечена возможность обмена данными, финансированы 

инновации и ресурсная экосистема. Установлены стимулы для инноваций. 

Прирост составит 1,8 % и увеличится на 160 млрд рублей.  

5) Мечта 

Установлены платформы для крупномасштабного обмена данными. 

Определены специализированные государственные инвестиционные 

программы и доступна финансовая поддержка экспорта. Рост в 2,4 % и 

составит 230 млрд рублей.  
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