
Тенденции больших 
данных в 2018 году:
Освобождение, интеграция, надежность 



Компания Syncsort провела четвертый годовой опрос ИТ-
специалистов, работающих с большими данными, чтобы 
составить актуальную картину возможностей и задач, 
ожидающих предприятия в 2018 году. В опросе приняло участие 
более 200 ИТ-специалистов, так или иначе работающих с 
большими данными, из самых различных отраслей. Теперь 
очевидно, что те новые незнакомые технологии в то время, 
когда мы впервые начали проводить наши опрос, теперь уже 
стали неотъемлемой частью ИТ-ландшафта многих компаний.    
Более 40 % опрошенных указали, что уже работают в 

производственном режиме с Hadoop или Spark, а более 
30 % сообщили, что занимаются проверкой концепции или 
пилотным проектом с использованием этих платформ.

Мы хотели выяснить, какие приоритеты ставят перед собой 
компании. Какие трудности сложнее всего преодолеть? Как 
именно компании это делают? Какие данные наиболее важны? 
Как использование больших данных сказывается на прибыли?
Читайте дальше, чтобы узнать ответы на эти вопросы.

Резюме для руководителей



Какова ваша 
текущая 
должность? 24.0%

20.8%

12.5%
Другое

Архитектор
данных

Разработчик
15.1%

Руководитель 
отдела ИТ

Специалист 
по даталогии

11.5%

4.2%

Другие ИТ 
специалисты

7.3%

Специалист 
по бизнес-
аналитике

4.7%

CIO
CTO
COO 



В какой сфере работает
ваша компания?
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19.8%

13.0% 13.0%

8.9%
8.3%

7.3%
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(Выберите все подходящие ответы)



Какие сферы применения озера 
данных вам наиболее интересны?

(Выберите все подходящие ответы)

70.8%
ETL

Сферы 
применения 
Озера Данных
Распределенные архитектуры 
Hadoop и Spark отлично 
подходят для интеграции и 
обработки данных в самых 
различных формах, будь то
традиционные 
процессы извлечения, 
преобразования и загрузки 
(ETL), разгрузка данных 
и рабочей нагрузки из 
устаревших систем, 
заполнение активного 
архива или простое 
слияние разрозненных 
типов данных. В 
основе аналитики, 
используемой для 
проектов больших 
данных, лежит 
высокотехнологичная 
инфраструктура 
распределенной 
интеграции.

Расширенная/ 
предиктивная 

аналитика

63.5%

39.5%
Слияние 
данных

Другое

0.5%

Активный 
архив

30.2%

Разгрузка данных 
и/или рабочей 

нагрузки из 
традиционных 

систем, например, 
хранилищ данных 
или мейнфреймов

29.2%

Анализ 
посещения 

сайтов и 
данные из 
соц. сетей

22.9%

Интернет 
вещей

16.7%

60.4%
Аналитика  
в реальном 

времени

Обнаружение  
и визуализация 

данных

53.1% 45.3%
Операционная 

аналитика
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Чем заполняется озеро данных

Какие источники вы используете или будете 
использовать для заполнения озера данных?,

(Выберите все подходящие ответы)

Озеро могут заполнять данные из различных источников, например 
мейнфреймов, реляционных баз и хранилищ, а также данные сравнительно 
новых типов, например потоковые и NoSQL. Еще одним важным источником 

данных становится облако, так как все больше компаний используют его 
как платформу для развертывания. Чтобы данная технология приносила 

ожидаемый результат, необходимо собрать корпоративные данные из всех 
доступных источников. Любой неучтенный источник означает пробел в 

знаниях, который неизбежно снижает эффективность аналитики. Чтобы 
использовать большие данные максимально эффективно, необходимо 

собрать, совместить и интегрировать ВСЕ корпоративные данные.
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Вы рассматриваете Hadoop или 
Spark как способ... 

(Выберите все подходящие ответы)

Повысить 
эффективность 

работы 
корпоративных 
пользователей, 
упростив доступ 

к корпоративным 
данным

Повысить 
эффективность 
эксплуатации и 

сократить расходы

59.9%

Воспользоваться 
преимуществами 

современной 
аналитики

Повысить
доход и 
ускорить рост 
за счет более 
информа-
тивного 
анализа

Поддерживать 
рентабельную 

стратегию
хранения или 

архивации данных

59.4%
55.7% 54.7% 55.2%

41.7% 32.8%
30.2% 21.4%

Повысить гибкость 
бизнеса или ИТ-
инфраструктуры

Дополнить 
или расширить 

текущие
инвестиции 

в хранилище 
данных или 
мейнфрейм

Обеспечить 
соблюдение 

нормативных 
требований 

за счет 
долгосрочного 

хранения

Освободить 
ресурсы 

мейнфрейма 
и сократить

расходы

Выгоды для бизнеса
Технология больших данных предоставляет множество 
преимуществ для бизнеса. Озеро данных позволяет 
сократить расходы за счет повышения эффективности 
эксплуатации, рентабельных стратегий хранения данных 
и снижения штрафов за несоответствие нормативным 
требованиям. Данная технология также увеличивает доход, 
так как повышает производительность и гибкость бизнеса, 
расширяет возможности текущей инфраструктуры и 
обеспечивает более информативную аналитику.



Насколько важна возможность 
собирать данные из 

традиционных и новых 
платформ для оптимизации 

планирования и управления
производительностью?

(Выберите все подходящие ответы)

Еще одно преимущество 
больших данных, которое часто 
упускается из виду — лучшее 
понимание производительности. 
Более 90 % опрошенных 
указали, что видят в озере 
данных определенную 
ценность для управления 
производительностью.

5.7%

Довольно 
важна Важна

51.0%

21.6%
Очень 
важна

20.1%

Не очень важна
1.5% Не важна



Оцените трудности или преграды, возникающие при внедрении озера данных  
(1 = наиболее существенные, 5 = наименее существенные)

Наибольшие 
трудности при 
внедрении озера 
данных

21 3 4 5

Хотя проекты больших данных помогают 
компаниям лучше справляться с 
поставленными задачами и открывать 
новые возможности, они также влекут 
за собой определенные сложности. В 
этому году список возглавляют трудности, 
связанные с качеством данных и 
управлением ими. За ними с небольшим 
отрывом следует нехватка квалификации, 
которая до этого три года занимала 
первое место. Последними в пятерку 
наиболее существенных вошли трудности 
с поддержанием актуальности технологий 
и данных в озере.

Чем чаще компании реализуют проекты 
с большими данными, тем важнее 
становится контроль качества данных и 
тем большее значение приобретает озеро 
в управлении данными. Компании также 
стремятся снизить расходы на внедрение 
и поддержание этих технологий за счет 
инструментов, позволяющих максимально 
эффективно применять навыки уже 
имеющегося персонала.

Затраты: расходы на Hadoop или Spark 
могут быть больше ожидаемых 27.6% 24.5%18.3%13.5%16.2%

32.8% 13.0%18.3%20.3%15.6%
Скорость перемен: вычислительные платформы и 
инструменты постоянно эволюционируют, сложно уследить  
за последними технологиями

Актуальность данных: сложно поддерживать актуальность 
данных в озере при изменениях на других платформах 25.0% 16.2%23.0%27.6%8.3%

Навыки и персонал: необходимость обучаться новым навыкам 
и изучать новые инструменты, а также нехватка программистов 
Hadoop и/или слишком высокая стоимость их работ

20.8% 15.6%24.5%24.5%14.6%

Подключаемость: возможность интеграции
в имеющиеся источники данных и приложения 24.0% 17.2%29.7%16.7%12.5%

Перемещение данных: сложно перемещать данные  
в Hadoop или Spark и извлекать их из этих платформ 28.7% 12.5%27.1%22.9%8.9%

29.2% 17.7%17.7%21.9%13.5%Мейнфрейм: сложно перемещать данные мейнфрейма 
в Hadoop или Spark и извлекать их из этих платформ

24.0% 14.1%21.9%20.3%19.8%Качество данных: оценка и улучшение качества данных, 
вводимых в озеро или имеющихся в нем

Управление данными: включение озера в инициативы  
по управлению данными и соответствие всем  
регулятивным нормам

23.4% 19.2%17.7%18.8%20.9%

Неопределенность: неизвестно, какие факторы не учтены 25.6% 19.3%26.5%15.1%13.5%



Актуальность данных
Далее мы спросили, насколько сложно поддерживать соответствие 
между данными в озере и их источниками. Более 75 % опрошенных 
указали, что у них возникают сложности с этим, в частности, если 
источником является мейнфрейм.
 
Чтобы аналитика всегда была точной, озеро необходимо постоянно 
пополнять актуальными данными из источников. Недостаточно 
однократно заполнить озеро данных. Потоковые данные 
обновляются непрерывно. Транзакционные источники меняются 
с каждой транзакцией. Новые данные необходимо регулярно 
интегрировать в имеющиеся, иначе озеро становится хранилищем 
устаревшей информации.

Очень 
сложно

12.5%

64.6%
Довольно 
сложно

Несложно

У моей 
компании нет 
мейнфрейма

11.5%

11.5%

Насколько сложно поддерживать соответствие 
между данными в озере и их источниками,  
в частности, источником из мейнфрейма?

(Выберите все подходящие ответы)



Новое и старое

Если у компании есть мейнфрейм, его данные стоит перенести в 
озеро. Более 97 % опрошенных указали, что интеграция данных в 
озеро очень важна для проведения аналитики в реальном времени.

Вывод

Насколько важна для вашей компании интеграция 
данных мейнфрейма в Hadoop для проведения 
аналитики в реальном времени?
(Выберите все подходящие ответы)

Данные из «традиционных» платформ, включая мейнфрейм и IBM i 
(AS/400) — важная часть озера данных.  Компании, много  
лет использовавшие такие системы, понимают, что без этих
данных эффективность аналитики существенно снизится.

4.7%

Довольно 
важна

25.5%
Не важна

Важна
43.8%

Очень 
важна

15.1%

У моей компании  

нет мейнфрейма

10.9%



У моей компании 
нет систем IBM i

22.9%

Насколько важна интеграция данных 
IBM i в озеро данных для аналитики?
(Выберите все подходящие ответы) Более 90 % компаний с IBM i считают, что интеграция данных 

этой системы в Hadoop, как минимум, довольно важна.

Вывод

Важна

Довольно 
важна

39.1%

24.0%

5.7%

Очень 
важна

8.3% Не важна



Большие данные как источник 
финансирования больших данных

Насколько важна оптимизация 
традиционных систем для экономии 
средств, которые затем можно 
вложить в проекты больших данных?
(Выберите все подходящие ответы)

31.3%

2.9%

11.3%

Довольно 
важна

Не важна

Очень важна

Не 
очень 
важна

18.2%

40.6%
Важна

Сняв нагрузку с традиционных систем за счет Hadoop и Spark, компании 
не только могут повысить эффективность аналитики, но и получить 
источник финансирования самой технологии больших данных.  
Более 90 % опрошенных считают такую стратегию разумной.



5                                                           2018 году

Все больше корпоративных данных добавляются 
в озеро. Спрос на данные, собираемые с целой компании, 
будет повышаться по мере того, как предприятия будут 
получать все больше выгоды от раннего развертывания 
Hadoop.  Количество изолированных репозиториев будет 
сокращаться, а данные из традиционных систем будут 
совмещаться с данными из новых источников, например 
датчиков.  

Качество данных повышается. Чтобы компании 
могли принимать решения, основываясь на достоверной 
аналитике, у них должны быть надежные данные.  С 
распространением озер будут повышаться требования как 
к вводимым, так и уже имеющимся в них данным. 

Масштаб управления данными увеличивается. 
Все больше внимания уделяется регулятивным 
требованиям. Масштаб управления данными увеличится, 
чтобы охватить данные, хранимые и анализируемые в 
озере. Организации будут разрабатывать процедуры и 
внедрять технологии, позволяющие лучше понять, что 
представляют из себя данные, откуда они и кто ими уже 
пользовался.

Данные в озере будут актуальнее. По мере того 
как количество данных в озере будет увеличиваться, 
а требования к их качеству — повышаться, компании 
станут внедрять решения, позволяющие поддерживать 
актуальность данных в озере, причем даже в тех случаях, 
когда к источнику трудно получить доступ. 

Большие данные будут важны как никогда. Могут 
меняться названия и технологии (например, Spark начинает 
вытеснять Hadoop), но необходимость обрабатывать 
огромный объем данных для более эффективной 
аналитики останется. Сокращение расходов за счет 
оптимизации дорогих традиционных платформ, например 
мейнфреймов и хранилищ данных, а также рост доходов 
вследствие более эффективных решений повлекут за 
собой новые инвестиции в проекты больших данных. 

тенденций больших данных в



Допольнительно
Так как обеспечение качества данных стало наиболее 
злободневной задачей, мы глубже изучили результаты 
опроса, чтобы подробнее рассмотреть эту тему.  

Чем разнообразнее данные, тем выше требования 
к их качеству. 

Более 60 % опрошенных указали, что хранение 
корпоративных данных в озере чрезвычайно важно для 
их компании, при этом данные собираются в среднем из 
четырех источников.

Однако участники, указавшие более пяти источников, в 
четыре раза чаще остальных называли качество данных 
важнейшим фактором для успешного внедрения и 
поддержания озера.

в центре внимания
Качество данных



Не все видят связь между качеством данных и 
выгодой для бизнеса.

Мы глубже изучили ответы участников, не назвавших 
качество данных важнейшим фактором при внедрении 
озера. Результат нас удивил. Они указали, что:

наиболее заинтересованы в использовании озера 
данных для расширенной и предиктивной аналитики 
(70 %);

наибольшую выгоду от больших данных видят
в использовании современной аналитики (66 %).

Наблюдается парадокс: участники, не считающие 
качество данных важнейшим фактором, в то же время 
наиболее заинтересованы в активном использовании 
озера данных для аналитики… эффективность которой, 
конечно же, напрямую зависит от качества данных.

То, что столько опрошенных не видят взаимосвязь между 
качеством данных и аналитикой с использованием 
озера, беспокоит, ведь руководители компаний 
при принятии решений все чаще полагаются на 
информацию, полученную благодаря большим данным. 
Мы ожидаем, что этот разрыв существенно сократится 

Наибольшее внимание управлению данными и их 
качеству уделяется в сферах финансовых услуг и 
страхования.

Количество регулятивных норм в финансовом и 
страховом секторах особенно велико, а несоответствие 
им влечет за собой серьезные последствия. Не 
удивительно, что участники из этих сфер с большей 
вероятностью поставят управление данными и их 
качество на первое место.

60 % опрошенных из этих секторов назвали качество 
данных важнейшим фактором для внедрения и 
поддержания озера —  намного больше, чем в других 
сферах (40 %).

Кроме того, специалисты из этих направлений в два 
раза чаще сообщали, что испытывают значительные 
трудности с включением озера в инициативы по 
управлению данными (35 % по сравнению с 16 % в других 
секторах).
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