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БД: ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Источник: IDC, 2015  

Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Большие данные – новое поколению технологий, 
предназначенных для экономически эффективного 
извлечения полезной информации из очень больших объемов 
разнообразных данных путем высокой скорости их сбора, 
обработки и анализа. 
 
 При этом важными являются не технологии хранения данных 
(реляционные СУБД с поддержкой массивной параллельной 
обработки, NoSQL, Hadoop), а параметры рабочей нагрузки, 
такие как объем данных, скорость их передачи, разнородность и 
ценность 



Большие Данные:  профессиональные ассоциации  

The Big Data Value Association (BDVA. http://www.bdva.eu) объединяет 

представителей крупной промышленности и исследовательские организации в 
Европе 
 
 

http://www.bdva.eu/


Большие Данные:  профессиональные ассоциации  

American Association for Big Data professionals  
(http://aabdp.org/index.html) объединяет ученых, технических 
специалистов, предпринимателей, экспертов из 
промышленности в различных областях, таких как 
телекоммуникации, транспорт и логистика,  сельское хозяйство, 
информационная безопасность, экология, науки о жизни для 
развития понимания и профессиональных навыков 
специалистов по Большим Данным, работающих в различных 
областях 
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Большие Данные:  профессиональные ассоциации  

Ассоциация предприятий 
компьютерных и 
информационных технологий  
(АП КИТ) (http://www.apkit.ru/),  
членами АПКИТ являются крупнейшие 
отечественные и мировые компании в 
области программного обеспечения, 
производства компьютеров и 
оборудования, ведущие отечественные 
дистрибуторы, системные интеграторы, 
российские производители и 
разработчики 

http://www.apkit.ru/
http://www.apkit.ru/


Большие Данные: профессиональные ассоциации 

В рамках деятельности Института развития Интернета (http://ири.рф/) 
создана площадка для обсуждения технологий больших данных и их 
эффективного применения.  

http://ири.рф/


Профессиональная группа Big Big Data Group 
(BBDG)  в Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/bigbigdata//). 

Большие Данные:  профессиональные ассоциации  

https://www.facebook.com/groups/bigbigdata/
https://www.facebook.com/groups/bigbigdata/


Группа Big Data Application Process (SIGBD) 

(http://aisnet.org/members/group.aspx?code=SIGBD) в 
Ассоциации информационных систем (The Association for 
Information Systems (AIS)   

Большие Данные:  профессиональные ассоциации  

http://aisnet.org/members/group.aspx?code=SIGBD
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Большие Данные:  

Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

Сбор и обработка больших данных 

Аналитика 

Инженерия больших данных 

Архитектура больших данных и системная интеграция 

Разработка продуктов и услуг на основе больших 
данных 

Управление большими данными и системами на 
основе больших данных 

Проведение исследований с целью получения новых 
математических и технических решений для работы с 
большими данными 

направления развития профессиональной 
деятельности 



Большие Данные:  профессии  

исследователь данных 

консультант в области больших данных 

инженер по большим данным 

архитектор больших данных   

специалист по управлению большими данными 



Большие Данные:  что влияет на профессии на рынке труда 

Профессии 

Сферы 
деятельности 

Уровень 
зрелости 

технологии  

Объем и 
структура 

рынка 
решений  



Большие данные: внедрение по вертикальным рынкам 

Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

телекоммуникации и СМИ 

финансы 

дискретные и непрерывные производства  

розничная и оптовая торговля  

профессиональные услуги и транспорт  

энергетика и добывающая промышленность 

здравоохранение 

государственный сектор    

образование 



Большие Данные: направления деятельности 

Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 



Большие Данные:  уровни зрелости технологий  

Big Data Business Model Maturity Index (BDBM) (https://infocus.emc.com/william_schmarzo/) 

 

мониторинг 
бизнеса  

(Business 
Monitoring) 

 

бизнес-
анализ  

(Business 
Insights) 

 

оптимизация 
бизнеса  

(Business 
Optimization) 

 

монетизация 
данных 

 (Data 
Monetization) 

 

трансформация 
бизнеса  

(Business 
Metamorphosis)  



Большие Данные:  объем и структура рынка 

Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide (IDC): 
прогнозируется увеличение объемов продаж на рынке Больших Данных 
и бизнес-анализа со 122 млрд долл. в 2015 году до 187 млрд долл. в 
2019-м. Таким образом, рост в течение пяти лет превысит 50% 
http://www.itworld.com/article/3074238/analytics/big-data-and-analytics-spending-to-hit-187-billion.html 
 

Объем мирового рынка решений в 
области больших данных по 
сегментам в 2015 году - 21,3 млрд. 
долларов  
 
Инфраструктура (51,6%) 
 
ИТ-услуги (24,7%)  
 
ПО (23,7%)  

Расходы на решения в области 
БД в России в 2015 году  - 
191,42млн. долларов 
 
Инфраструктура (48,2%) 
 
ИТ-услуги (29,7%) 
 
ПО  (22,1%) 

Источник: IDC, 2015  
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Большие Данные: поставщики решений  

Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Поставщики решений 
разделены на группы 
(пересекающиеся) по 

принципу обеспечения 
основных этапов 

выстраивания 
инфраструктуры для 
работы с большими 

данными 

 сбор данных 
 организация хранения 
 аналитика  
 применение  
 управление 
 

https://bilgisayarbaligi.files.wordpress.com/2015/06/d28c4-big-data-vendors.jpg 

https://www.capgemini.com/sites/default/files/technology-blog/files/2012/09/big-data-vendors.jpg


Большие Данные: профессиональная сертификация 

Certified Analytics Professional (CAP) 

Certificate in Engineering Excellence Big Data Analytics 
and Optimization (CPEE)  

MCSE: Business Intelligence  

IBM Certified Data Engineer - Big Data 

CCP:DS: Cloudera Certified Professional: Data Scientist  

EMCDS: EMC Data Science Associate  

Oracle Business Intelligence Certification  

SAS Business Intelligence Certifications  

SAS Data Scientist 



Большие Данные:  ключевые области знаний и навыков 

Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

системное мышление 

управление проектами 

программирование 

искусственный интеллект 

бизнес-аналитика 



Большие Данные: пример содержания обучения 



Профессиональный стандарт: разработчики 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 
(АПКИТ) 

ЗАО «ЕС-лизинг» 

ООО «ФОРС-Центр разработки»   

ООО «САП ЛАБС» 

ООО «САП СНГ» 

ЗАО "КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД" 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской 
академии наук (ИППИ РАН) 

Институт математических проблем биологии - филиал Федерального 
государственного учреждения "Федеральный исследовательский центр 
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской 
академии наук" (ИМПБ РАН - филиал ИПМ им. М.В. Келдыша РАН)  



Профессиональный стандарт: основные положения 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Использование технологий  больших данных в деятельности 
предприятий и организаций 

 
Создание информационных технологий нового поколения, 
предназначенных для экономически эффективного извлечения 
полезной информации из очень больших объемов разнообразных 
данных путем высокой скорости их сбора, обработки и анализа, а 
также продуктов и услуг на их основе и управление этапами  
жизненного цикла этих технологий   

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56593843/ 



Профессиональный стандарт: ОТФ 

Обобщенные трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 

A Сбор, обработка и  анализ больших данных с 

использованием существующей в организации 

методологической и технологической  

инфраструктуры 

6 

B Управление этапами жизненного цикла 

методологической и технологической  

инфраструктуры  анализа больших данных в 

организации 

7 

C Управление разработкой продуктов, услуг и 

решений на основе больших данных 
8 

D Разработка и внедрение  новых методов и 

технологий исследования больших данных 
8 

 

 



Профессиональный стандарт: уровни образования 

Разработка и внедрение  
новых методов и 
технологий 
исследования больших 
данных 

Сбор, обработка и  
анализ больших 
данных с 
использованием 
существующей в 
организации 
методологической и 
технологической  
инфраструктуры 

Управление этапами 
жизненного цикла 
методологической и 
технологической  
инфраструктуры  
анализа больших 
данных в 
организации 

Управление 
разработкой продуктов, 
услуг и решений на 
основе больших 
данных 

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
БАКАЛАВРИАТ                     МАГИСТРАТУРА                           МАГИСТРАТУРА/ 
                                                                                                         АСПИРАНТУРА  
+ ПРАКТИКА РАБОТЫ И/ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



Большие Данные: образование 

http://www.bachelorsportal.eu/disciplines/282/data-science-big-data.html 
 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 
Bachelors in Data Science & Big Data 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Big Data Systems       (НИУ ВШЭ) 

Науки о данных        (НИУ ВШЭ) 

Big Data Analytics      (Новосибирский Государственный университет)          

Master in Big Data and extreme computing    (ИТМО) 

Интеллектуальный анализ больших данных (МГУ)   
Большие данные: инфраструктуры и методы решения задач (МГУ) 
 

 http://www.masterstudies.com/Masters-Degree/IT/Big-Data/ 
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Большие Данные: цитата 

Джозеп Курто, управляющий независимой консалтинговой 
компанией Delfos Research, ассоциированный профессор IE 
School of Social, Behavioral & Data Sciences:  
                    «Внедрение Big Data — это не просто 
привлечение одного специалиста, это изменение 
мышления всех сотрудников…. Очень важно развеять миф 
о том, что Big Data — это просто какая-то часть IT-
департамента.   

http://future.theoryandpractice.ru/12109 



  

Спасибо за внимание! 
 

Мальцева Светлана Валентиновна 
smaltseva@hse.ru 
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