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Третья конференция «Технологии Больших Данных» продолжает серию научных конференций «Большие 
Данные в национальной экономике», практических семинаров «Hadoop на практике», «Современные 
платформы NoSQL» и посвящена обсуждению актуальных инструментов и методов работы с Большими 
Данными. В цифровую эпоху «маленьких» данных не бывает, и попадание даже их незначительной части за 
рамки анализа может обернуться недополученной прибылью, новыми рисками национальной безопасности 
или репутационными потерями. Вместе с тем социальные сети, Интернет вещей и мобильные решения 
привели сегодня к экспоненциальному росту объемов разнообразных данных, перед которыми оказались 
бессильны привычные методы анализа, инструменты извлечения знаний и соответствующие средства 
программирования.
Для интенсивной обработки больших массивов разнородных и разноформатных данных, поступающих 
в реальном времени можно применять СУБД In-memory, Apache Hadoop, Not Only SQL и Spark, однако 
реализация промышленных проектов на базе этих и других инструментов часто весьма болезненна. Процесс 
монетизации данных требует привлечения специалистов различных специальностей, регулярного обмена 
опытом, полученным научно-исследовательскими, программистскими и внедренческими коллективами 
России. В этой связи трудно переоценить роль форумов, подобных конференции «Технологии Больших 
Данных», собравшей десятки экспертов по данным из промышленности, ретейла, банковской индустрии, 
государственного управления, сферы телекоммуникаций и здравоохранения, а также представителей групп 
разработчиков всех отечественных СУБД и научных школ машинного обучения.
Надеюсь, идеи и решения, совместно найденные участниками конференции и положенные в основу 
различных отраслевых платформ работы с Большими Данными, помогут обеспечить научно-технический 
суверенитет, необходимый для успешного развития страны в цифровую эпоху.



Компания Microsoft – мировой лидер в области информационных технологий, поставляющий широкий ди-
апазон устройств и сервисов, программного обеспечения и ИТ-услуг. Это одна из крупнейших в мире корпо-
раций, работающая в более чем 190 странах мира. Согласно ежегодному исследованию агентства Millward 
Brown, по результатам 2013 года Microsoft входит в десятку самых дорогих брендов мира (69 млрд долларов). 
Компания Microsoft действует в России с 1992 года. На сегодняшний день компания активно работает в 70 
городах страны. Головной офис находится в Москве, региональные центры ‒ в Санкт-Петербурге, Казани, 
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске. 
Подробнее: https://www.microsoft.com/ru-ru/

Intel – инновационная компания, известная как крупнейший производитель микропроцессоров, но сфера 
ее интересов существенно шире: Интернет вещей, мобильные устройства, дополненная реальность, 
исследовательская деятельность, а также разработка программного обеспечения для различных архитектур. 
В Intel мы не только создаем инновационные программные продукты, но и охотно делимся своим опытом ‒ 
в России и во всем мире работает множество образовательных программ для школьников, студентов и 
молодых ученых. 
Подробнее: http://intel.ru/software/

«Техносерв» – крупнейший российский системный интегратор, работающий в России, СНГ и Европе, основан 
в 1992 году. Направления деятельности компании – от реализации крупных, социально значимых проектов 
по созданию и развитию инфокоммуникационной инфраструктуры, энергетических и инженерных систем до 
ИТ-консалтинга, сервиса и аутсорсинга. ГК «Техносерв» внедряет комплексы на базе собственных разработок 
и решений ИТ-лидеров: APC by Schneider Electric, Cisco, EMC, HDS, HPЕ, HP Inc. IBM, Juniper, VMware и др. 
Подробнее: www.technoserv.com

ПАРТНЕРЫ



Поиск компромиссов и путей взаимодействия реляционных СУБД и технологий, собранных под зонтич-
ным брендом NoSQL, привел к появлению интересных теоретических результатов и возникновению сугубо 
практических течений. Благодаря пропагандистскому таланту Мартина Фаулера, особое звучание обрела 
тема «многовариантной персистентности» (polyglot percistence) — сочетания в одной архитектуре или в 
рамках одного приложения букета различных технологий хранения и обработки данных. Уже сейчас мож-
но говорить о слиянии направлений и переходе управления данными на новый уровень: данные отделены 
от создающих и использующих их приложений, они доступны посредством широкого класса технологий и 
лингвистических средств. В докладе приведен обзор наиболее популярных решений для «многовариант-
ной персистентности» — встраиваемых в современные реляционные СУБД NoSQL-средств, резидентных 
гридов данных, мультимодельных СУБД, технологий SQL-доступа к нереляционным источникам, мультипа-
радигменных языков доступа к данным и др.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕНКО, 
ACM SIGMOD

SQL И NOSQL: НА ПУТИ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ПЛАТФОРМАМ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ



Обработка естественного языка с каждым днем становится все более актуальный, особенно на фоне повышенного 
интереса к анализу пользовательских мнений в Интернете и диалоговых системах. В компании Toprater была 
построена система для понимания отзывов, способная выделять тысячи критериев, помогающие пользователям 
сервиса выбирать наиболее подходящие им объекты электронной коммерции. В докладе рассмотрены наиболее 
надежные инструменты и подходы для построения систем анализа мнений и отзывов.

Устранить главную проблему корпоративных информационных систем – фрагментарность данных, мешающую, в 
частности, принятию решений в реальном времени, ‒ можно, целиком развернув оперативную базу в памяти. 
Однако, для того чтобы СУБД в памяти на несколько порядков увеличили производительность приложений 
MapReduce, требуются простые и элегантные решения ‒ например, такие, как реализованные в отечественной 
системе Tarantool, применяемой в проектах Mail.ru.

ПАВЕЛ ВЕЛИХОВ, 
директор по науке Toprater.com, Head of Data Science Finstar Labs

КОНСТАНТИН ОСИПОВ, 
разработчик СУБД Tarantool, технический руководитель подразделения систем хранения 
данных, Mail.Ru Group

ДЛЯ ЗАМЕТОК

МАШИННОЕ ПОНИМАНИЕ ТЕКСТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА МНЕНИЙ И ОТЗЫВОВ В ИНТЕРНЕТЕ

СУБД В ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ИЗ «БЫСТРЫХ» ДАННЫХ

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ



АЛЕКСАНДР ЧИСТЯКОВ, 
ведущий специалист, СКБ «Контур»

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕРВИСА СВЕРКИ СЧЕТОВ-ФАКТУР ДЛЯ ФНС РФ
Изменения налогового законодательства требуют сверять информацию, предоставляемую предприятиями в 
налоговые органы. На первый взгляд, решение такой задачи сложности не представляет: крупные массивы данных 
хранятся в HBase, небольшие ‒ в PostgreSQL, а в качестве поискового движка применяется шардированный и 
реплицированный кластер Solr. Однако «дьявол в деталях». В докладе рассказывается о тонкостях выполнения 
проекта для ФНС России по обеспечению сверки деклараций значительной части товарооборота внутри России, без 
учета которых рассчитывать на успех нельзя: как строилась система, с какими проблемами пришлось столкнуться, 
на что следует обратить внимание.

ВИКТОРИЯ ФЕДОТОВА, 
инженер по разработке программного обеспечения, INTEL

КАК УПРОСТИТЬ СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Решение практических задач анализа Больших Данных требует применения различных языков программирования, 
инструментов и библиотек : данные поступают из различных источников и могут быть значительно неоднородны-
ми. На стадии прототипирования используются скриптовые языки, такие как Python, а для оптимизации наиболее 
критичных частей алгоритма необходимо использовать Cи/C++, Fortran или CUDA. Реальные данные обычно не 
умещаются в памяти одного компьютера, поэтому требуются распределенные системы MPI, Hadoop или Spark. В 
результате процесс разработки, тестирования, поддержки решения требует знаний из различных областей, что зна-
чительно увеличивает продолжительность разработки. В докладе на конкретном примере показано, как упростить 
процесс создания приложений для анализа Больших Данных, сделав его доступным всем разработчикам, не поте-
рять при этом в производительности, снизив стоимость разработки и поддержки решения.

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ



В индустрии ретейла сегодня чрезвычайно важна обработка и анализ данных для обеспечения максимально 
быстрой реакции на изменения рыночной конъюнктуры и оптимального развития сети продаж. Многим 
клиентам SAP требуются простые и эффективные инструменты прогнозирования, помогающие в решении 
задач привлечения новых покупателей, способные сформировать представление о динамике спроса на 
товары и эффективно управлять процессом продаж. Актуальной является проблема адаптации различных 
коммерческих и Open Source решений к текущим бизнес-процессам конкретного ретейлера - в докладе 
рассмотрен один из примеров анализа причин оттока покупателей.

В рамках доклада будут рассмотрены имеющиеся в Azure сервисы, которые могут быть
полезны специалисту по Data Science. Особое внимание будет уделено облачной реализации
Hadoop – HDInsight, сервису машинного обучения Azure Machine Learning и таким службам, как
Azure Data Lake, используемым для хранения и последующей обработки Больших Данных.

ВАСИЛИЙ СУХАНОВ, 
SAP Labs CIS

ВАДИМ ЧЕЛЫШКОВ,
эксперт по технологическим решениям, Microsoft

ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗНОЙ АНАЛИТИКИ ДЛЯ ЗАДАЧ РЕТЕЙЛ-ИНДУСТРИИ

СЕРВИСЫ AZURE ML И HDINSIGHT ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ



Сегодня у банков накоплены огромные объемы данных, позволяющие детально описать предпочтения и 
запросы уже имеющихся и потенциальных клиентов, однако пока эти знания лежат мертвым грузом. 
В докладе изложен опыт применения современных техник машинного обучения и анализа данных, 
позволяющего крупнейшим банкам увеличивать прибыль от банковских дистанционных каналов и 
предлагать рынку персонализированные продукты, точно учитывающие нынешние и будущие потребности 
клиентов.

Деньги не валяются под ногами – их или уже подобрали, или еще не нашли. В венчурном бизнесе -- даже 
при грамотном отборе проектов для инвестирования -- прибыль приносят лишь два-три проекта из десяти. 
Аналогичная ситуация и в любой крупной финансовой организации -- даже при разумном отборе идей для 
проверки (пилотов), лишь несколько принесут адекватные деньги. В докладе разбирается опыт решения 
задачи борьбы с кредитным фродом с использованием таких методов как: обработка транзакций, биометрия, 
анализ текста анкет, анализ поисковых запросов и анализ данных социальных сетей.

АЛЕКСАНДР ФОНАРЕВ, 
Chief Data Scientist компании Rubbles (SBDA Group), исследователь и практик в области 
машинного обучения, преподаватель Школы анализа данных «Яндекса» 

МАКСИМ САВЧЕНКО, 
главный аналитик супермассивов, Лаборатория механизмов machine-learning, Центр 
компетенций исследований и разработки моделей, «Сберабанк-Технологии»

DATA SCIENCE ДЛЯ ПОНИМАНИЯ БАНКОВСКОГО КЛИЕНТА

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА МАССИВОВ ДАННЫХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА В 
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: НАШ ОПЫТ

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ



Организация межведомственного взаимодействия в федеральных структурах всегда представляет собой 
сложную задачу: постоянная нагрузка, которой обычно подвергается система, и обеспечение повышенных 
требований к надежности требуют тонкой настройки всего программно-аппаратного комплекса. Процесс 
поддержки обработки потока транзакций, характерного для таких систем, часто сдерживается ограниче-
ниями ядра СУБД, что требует соответствующей доработки системы управления базой данных. В докладе 
будут рассмотрены структура автоматизированной информационной системы на базе открытой СУБД «Ред 
База Данных», состав компонентов и их взаимодействие, а также особенности обработки запросов в высо-
конагруженной транзакционной системе.

РОМАН СИМАКОВ, 
директор по развитию системных продуктов, «Ред Софт»

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АИС ФССП РОССИИ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СЕКЦИЯ  «ПРАКТИКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ»



Обладая определенным интеллектом, человек уступает многим представителям животного мира в 
развитии органов чувств и в том числе органов обоняния. Обоняние является пока малоисследованной 
областью и, несмотря на то что в исследовательских лабораториях и промышленности разработано немало 
искусственных «носов» ( e-nose), задачи, с которыми легко справляется собака, эти приборы пока решить 
не позволяют. В докладе рассматривается решение задачи превращения запаховых полей в визуальные 
образы с помощью аппарата самоорганизующихся сетей и глубокого обучения. Показано, что сочетание 
механизмов пространственной обработки запахов с алгоритмами нейронных сетей позволяет перейти к 
проектированию системы e-dog – электронная собака.

ВЛАДИМИР КРЫЛОВ, 
руководитель лаборатории технологий больших данных НГТУ, профессор НИУ ВШЭ

 «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ» ЗАПАХОВ НА ОСНОВЕ DEEP LEARNING

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СЕКЦИЯ  «ПРАКТИКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ»



На наших глазах произошел переход к мультимодельным (Multi-Model) базам данных, объединяющим не-
сколько подходов к моделированию, например Document- и Graph-oriented. Доклад посвящен перспек-
тивным СУБД нового поколения, одна из которых — OrientDB, распространяемая под лицензией Apache 2 
и поддерживающая распределенную архитектуру, репликацию Multi Master и автошардирование между 
кластерами. Синергия документоориентированных и графовых баз предоставляет новые возможности, по-
зволяя смоделировать любые структуры данных и отказаться от реляционных баз данных, в том числе и 
проприетарных.

ЮРИЙ ПЕТРОВ, 
архитектор данных, МТС, Big Big Data Group

ГРАФОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА КРУГА ОБЩЕНИЯ КЛИЕНТОВ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

АЛЕКСАНДР СЕРБУЛ, 
руководитель направления контроля качества интеграции и внедрений, «1С-БИТРИКС»

Данных становится больше, а задачи все интереснее, и сегодня уже недостаточно знать только классические 
алгоритмы обработки массивов данных и технологии машинного обучения ‒ для принятия бизнес-решений требуется 
в режиме реального времени уметь получать и обрабатывать ключевую информацию из потока данных. Доклад 
посвящен описанию проекта проектирования и реализации интерактивной карты клиентов средствами Apache Spark 
Streaming, API «Яндекс.Карты» и Amazon Kinesis, используемый в качестве буфера событий. Кроме этого, в докладе 
будет дан обзор современных тенденций в области алгоритмов, технологических новинок и новых задач.

APACHE SPARK STREAMING: ПОТОКОВАЯ ОБРАБОТКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КЛИЕНТСКИХ 
СОБЫТИЙ НА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ

СЕКЦИЯ  «ПРАКТИКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ»



Интернет вещей применительно к медицине критических состояний ‒ это объединенные в еди-
ное информационное пространство разнообразные медицинские приборы, работающие над 
решением задачи поддержания жизни пациентов. В силу дороговизны медицинских приборов, 
такую инфраструктуру могут позволить себе пока только специализированные медицинские 
подразделения, такие как служба реанимации и анестезии. В докладе разбираются техниче-
ские вопросы создания единого пространства лечебной информации службы реанимации фе-
деральной клиники. Рассматриваются архитектура построения системы, ориентированной на 
обработку больших потоков данных в реальном масштабе времени, технологические подходы, 
применяемые для разметки биоданных, а также технические решения, позволяющие гаран-
тировать сохранность информации и отсутствие ошибок при визуализации больших массивов 
данных. Отдельно будут рассмотрены вопросы обеспечения необходимого уровня информа-
ционной безопасности в условиях территориально распределенного программно-аппаратного 
комплекса.

АЛЕКСАНДР ПРОЗОРОВ, 
научный сотрудник лаборатории спецмедтехники, МФТИ, генеральный директор, 
Лаборатория информационных систем реального времени, МФТИ

СЕРГЕЙ ЦАРЕНКО, 
профессор кафедры фундаментальной медицины, МГУ, начальник центра 
реанимации и анестезии, Лечебно-реабилитационный центр РАМН

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА БИОДАННЫХ В ЗАДАЧАХ ДИАГНОСТИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНЫ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
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Задача оценки компетенций учащихся особенно актуальна в рамках следования государственному образо-
вательному стандарту высшего профессионального образования, где целью обучения ставится формиро-
вание компетенций. Для решения этой задачи требуется комплексный подход, включающий, в частности, 
анализ методами машинного обучения и средствами СУБД MySQL цифровых следов, оставляемых студен-
тами в сетях Twitter, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и LinkedIn. В отличие от других источников, 
информация, извлеченная из социальных сетей, более объективна, поскольку активность учащегося в со-
циальной сети протекает в комфортных условиях, не сопряжена со стрессами, обусловленными внешним 
контролем, который имеет место, например, при сдаче тестов.

МИХАИЛ ЗАХАРОВ, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИХ ПОВЕДЕНИЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНТОВ, 
НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ», МИФИ

Для решения многих задач обработки больших массивов данных необходимы интеграция и федерализация 
вычислительных ресурсов. Например, для обработки данных эксперимента ATLAS  на  Большом адронном 
коллайдере  используются более 150 вычислительных центров и хранилищ общим объемом 170 Пбайт. Другой 
пример ‒ задачи анализа данных геномного секвенирования, объем входных данных для которых достигает сотен 
гигабайт, а выполнение самих задач занимает несколько месяцев. Использование распределенной обработки 
данных существенно сокращает время выполнения таких задач, что и будет показано в докладе, посвященном 
обсуждению особенностей создания полномасштабной системы управления данными и заданиями в гетерогенной 
компьютерной среде.

АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ В ГЕТЕРОГЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СРЕДЕ 
ДЛЯ НАУЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ БИОИНФОРМАТИКИ

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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КОНСТАНТИН КИСЕЛЕВ, 
руководитель направления машинного обучения и компьютерного зрения, «ТЕХНОСЕРВ»

ДМИТРИЙ БАБАЕВ, 
МТС

В задачах продвинутой видеоаналитики требуется в реальном времени не только распознавать различные 
объекты (людей, животных, автомобили и др.), но и идентифицировать их ‒ например, определять номер и марку 
машины или лицо человека. Для решения этой задачи применяются методы deep learning, алгоритмы которых 
работают на порядки быстрее на системах с графическими процессорами по сравнению с серверами стандартной 
архитектуры.  В докладе будет рассказано о системе, способной в реальном времени анализировать видеопотоки 
с десятков тысяч камер. Разбираются методы, требуемые для решения задач идентификации, а также приводятся 
алгоритмы распознавания, способные работать на масштабируемых кластерах.

Как правило, львиная доля работы по анализу данных ‒ это их подготовка к виду, удобному для обработки 
алгоритмами машинного обучения, и главные проблемы возникают, когда данных очень много. В докладе будет 
рассказано о подходах и методах, позволяющих существенно сократить время на обработку данных и тем самым 
увеличить скорость как генерации новых бизнес-идей, так и внедрения новых сервисов и продуктов для клиентов 
телекоммуникационной компании. Кроме этого, будут рассмотрены проблемы и трудности, с которыми обычно 
сталкиваются аналитики, и способы их преодоления.

МАСШТАБИРОВАНИЕ МЕТОДОВ DEEP LEARNING ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВИДЕОПОТОКОВ

ПРАКТИКА DATA SCIENCE
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КОНСТАНТИН СЕЛЕЗНЕВ, 
РЕЛЭКС

Доклад посвящен обсуждению новых способов индексации и поиска в произвольном пространстве данных, в 
котором задана функция расстояния. Рассмотрен весь спектр проблем обеспечения такого поиска: структура индекса, 
организация поиска и использование индекса для выполнения запросов, построение и оптимизация индекса. 
Особое внимание уделено возможностям использования предлагаемого способа для обработки Больших Данных, 
что включает оптимизацию ввода-вывода, параллельную обработку, масштабирование, шардинг, балансировку 
нагрузки и т. п.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИНДЕКСАЦИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ПОИСКА ДАННЫХ В СУБД «ЛИНТЕР»

При всем разнообразии подходов и методов, используемых при реализации рекомендательных систем, реальной 
проблемой является их применение в условиях значительных объемов данных, накладывающих дополнительные 
ограничения на способы организации хранения данных и выполнение вычислений. В докладе приводится обзор 
основных подходов к построению рекомендательных систем и анализируется возможность их адаптации к работе 
с Большими Данными. Подробно разбираются вопросы использования наиболее популярных средств работы с 
Большими Данными для разработки рекомендательных систем.

ОЛЬГА НЕДИЛЬЧЕНКО, 
Mail.Ru

СЕРГЕЙ ПАПУЛИН, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
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ДМИТРИЙ ИГНАТОВ, 
НИУ ВШЭ

МЕТРИКА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ИМХОНЕТ»

Доклад посвящен вопросу получения метрики качества рекомендательной системы, учитывающей существенные 
моменты с точки зрения применения системы в бизнес-продукте. Вводится понятие "удовлетворенности 
аудитории", учитывающее традиционные нюансы взаимодействия пользователя и сервиса, влияющие на качество 
рекомендательной система: пользователи оцениваю лишь небольшую часть элементов, которые они потребляют 
и им рекомендуют; внимание пользователей неравномерно распределено по списку рекомендаций; оценка 
пользователя, как мера его удовлетворенности, должна быть органично встроена в метрику; популярность разных 
рекомендуемых элементов может отличаться на несколько порядков. В докладе приводится форма метрики, 
учитывающей все эти эффекты и позволяющей оптимизировать их влияние.

ИВАН ФРОЛКОВ, 
«ПОСТГРЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ»

СЕКЦИОНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ SQL-ЗАПРОСОВ В POSTGRESQL ПРИ РАБОТЕ 
С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ
С каждым годом данных становится все больше, что неизбежно сказывается на организации структур таблиц работы 
с ними. В докладе рассматриваются существующие и новые разрабатываемые способы, позволяющие, в частности, 
в СУБД PostgreSQL справиться с лавинообразным ростом объемов данных.
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ДМИТРИЙ ЛЕНЕВ, 
ORACLE

Сбор, обработка и использование Больших Данных стали сегодня актуальны для все большего числа предприятий. 
Какую помощь может здесь предложить популярная СУБД с открытым исходным кодом MySQL? В докладе будут по-
казаны возможности данной СУБД, которые можно использовать для обработки больших массивов разнообразных 
данных, поступающих в реальном времени. Анализируются наиболее актуальные подходы для решения насущных 
прикладных задач.

СУБД MYSQL И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
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РОМАН РАЕВСКИЙ, 
генеральный директор, «ПОЛИМАТИКА РУС»

Сегодня пользователи различных аналитических инструментов вынуждены мириться с ограничением свободы сво-
их действий при работе с данными. Отсутствие таких операций как: просмотр исходных данных в нужном разрезе, 
возможность «на лету» формировать структуру из плоского списка, «схлопывание» или «раскрытие» информации 
до любого уровня детализации резко ограничивает простор для работы бизнес-аналитика и влияет на его результа-
тивность. В докладе рассмотрены критические ограничения существующих систем бизнес-аналитики (сжатие исход-
ных данных, недостаточная детализация, моделирование, выборки, подмена многомерных задач одномерными и 
визуализация результатов анализа) и будет изложен опыт по их преодолению при работе с Большими Данными с 
использованием отчетно-аналитической платформы «Полиматика».

ОГРАНИЧЕНИЯ БИЗНЕС-АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ



Издательство «Открытые системы», созданное в 1993 году для комплексной информационной поддержки 
профессионалов, отвечающих за построение масштабных компьютерных систем, своей основной целью 
видит предоставление полной и качественной информации для различных категорий читателей. Сегодня 
«Открытые системы» – ведущее издательство в России, производящее высокопрофессиональные издания 
для специалистов и руководителей из таких отраслей, как информационные технологии, компьютерные 
системы, нефтегазовая отрасль, телекоммуникации, сети передачи данных, полиграфия и медицина. 
Подробнее: www.osp.ru

Агентство корпоративных коммуникаций OSP-Con – подразделение издательства «Открытые системы», 
в которое в 2004 году был выделен весь event-бизнес. Сегодня OSP-Con является организатором 
многочисленных конференций для отечественного ИКТ- и бизнес-сообщества. Основной акцент 
своей деятельности OSP-Con делает на детальной проработке контентной составляющей проводимых 
мероприятий, начиная с определения тематики конференции и кончая предоставлением ее участникам 
собственной аналитической экспертизы. Именно это обстоятельство сделало конференции, проводимые 
OSP-Сon, заметным явлением на российском рынке и позволило агентству занять на нем ведущие 
позиции. 
Подробнее: www.ospcon.ru
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