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В тот день, когда в Home Depot поняли, 

что Amazon продала больше молотков, 

чем они, компания решила заняться 

программным обеспечением. 

Источник: из жизни 



Источник: User Summit (2014) 

“Если вечером вы еще были 

промышленной компанией, то 

уже утром можете оказаться 

компанией аналитической и 

разрабатывающей ПО” 
Джеф Иммелт  
CEO, General Electric 



Любопытные факты 

Наибольшее количество кредитов (в UK) выдано НЕ финансовой 

организацией 

Грань между ИТ-компанией и Банком стремительно стирается 

Уже существует парикмахерская, работающая по модели Uber 

Нейромаркетинг отменяет фокус-группы и законы экономики 

Машины обладают почти таким же слухом как люди, и гораздо более 

точным зрением 

Студенты не распознали робота за три месяца общения с ним (с ней) 



Big Data сегодня 

Основные причины  торможения проектов Big Data 

1. Как извлечь пользу – 52% 

2. Нехватка знаний 42% 

3. Безопасность – 33% 



Приоритеты СЕО 

1. Заказчики (лояльность, удовлетворенность, удержание) 

 

2. Рост бизнеса (в том числе: конкуренция, маркетинг, политические и 
глобальные риски) 

 

3. Люди – привлечение и удержание талантов 

 

4. Инновации 

 

5. Заставить работать совет директоров 



Цифровая трансформация влияет 
на все индустрии – цепная реакция 

Транспорт 

Логистика 

Производство  

автомобилей 



Меняется ПРОДУКТ 

Термостат 

Детектор дыма 

Видео наблюдение 



Ответная реакция. 

Умные автомобили. Постоянно на связи 



«Ecли бы я спросил людей, что им 
  нужно, то они бы ответили: 
  лошадей побыстрее» 



Цель бизнеса – стать цифровым 

Данные – основная ценность 

Трансформация не технологий, а процессов 

IT = конкурентное преимущество 



Проблемы 

Big Data 



Проблемы Big Data 

1. Не так просто добиться ожидаемого ROI 

2. Не приносит гениальных бизнес-идей – пока никто стал новым 

Google благодаря Big Data 

3. Клиенты так и не заметили внедрение Big Data 

4. Как самостоятельная технология – уже устарела и размылась. 

Становится просто частью чего-то большего. Нейронные сети 

показывают несравнимо лучшие результаты (правда, для этого им 

требуется еще больше данных и совсем другие вычислительные 

мощности) 



Какие информационные технологии 
действительно оказали влияние 
на нашу цивилизацию? 
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ИНТЕРНЕТ 
Быстрый Интернет 
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Amazon, iTunes - как человек покупает 

Google, Facebook - как человек общается 

iPhone, Android  - как человек соединяется 

Uber, Airbnb  - как человек покупает (Peer-to-Peer Economy) 

Siri, Alexa, Nest  - как человек взаимодействует (с домом,  

     машиной, телефоном, магазином) 



Amazon, iTunes - как человек покупает 

Google, Facebook - как человек общается 

iPhone, Android  - как человек соединяется 

Uber, Airbnb  - как человек покупает (Peer-to-Peer Economy) 

Siri, Alexa, Nest  - как человек взаимодействует (с домом,  

     машиной, телефоном, магазином)  

время 



Big Data забыла 

про человека 



«Надо изменять неэффективные 
процессы, а для этого надо стать 
цифровой компанией» 



Технологии Big Data преподносятся 

исключительно как технологии 

повышения конкурентноспособности, 

эффективности бизенс-процессов, 

трансформации ИТ и так далее 



И не удивительно, 

что в таком ключе Big Data 

не приносит ожидаемых результатов 



потому что все эти показатели 

являются лишь производными 

от первостепенной задачи 



Big Data – это в первую очередь 

инструмент для изучения человека 



Нейромаркетинг 

Крауд-Фандинг 

Peer-To-Peer Экономика 

Биомедицина 

Интернет Вещей 

Беспилотные автомобили 

Умный дом 

Чистая энергетика 



Если правильно поставить задачу, 

то и критерии успешности 

определятся правильно 



Big Data – это инструмент изучения 

клиента и его поведения, 
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Big Data – это инструмент изучения 

клиента и его поведения, 

чтобы: сделать его жизнь лучше, 

чтобы: он был рад отдавать нам еще 

больше своих денег, 

чтобы: CEO выполнил свои цели, а мы 

процветали вместе с нашей компанией 



… и то же самое, 

но в правильном порядке: 



Наша компания будет процветать и 

зарабатывать через облегчение жизни 

людей и улучшение мира вокруг. 

Для этого нам надо изучать своих 

клиентов, а для этого наилучший 

инструмент (сегодня) – Big Data. 



Человек сам не знает своих проблем: 

«Еcли бы я спросил людей, что им нужно, то 
они бы ответили: лошадей побыстрее» 



Не надо ожидать, что Big Data 

построит для вашей компании 

конвейер «Генри Форда» 

(скорее, это сделают нейронные сети) 



Но Big Data может подсказать, что 

«люди хотят ездить быстро, а денег на 

это нет, и быстрых лошадей тоже нет» 

(и вот с таким инсайтом уже можно 

работать) 



Методики выяснения потребностей 

• DTH-Методики («Design Thinking») 

• «Human-Centric Service Design» 

• «Ориентирование на человека проектирование услуг и продуктов» 



Если компания не внедряет DTH, 

то Big Data превратится просто в 

дорогую игрушку для ИТ-отдела, 

за пределы которого она не выйдет 



Dell EMC и 

ваши данные 



Данные это новое самое главное. 

Все данные. Даже «неважные» 



Dell EMC Isilon 
Isilon для наших заказчиков – это то, 

чем когда-то стал Hadoop для Google, только в Enterprise-исполнении 

Единое, центральное, универсальное хранилище для больших данных 

Dell EMC XtremIO 
Скоростная аналитика – когда ценность приносит скорость (не только объем) 

Биржа, Fraud-Detection, безопасность и так далее 

Модернизация основ инфраструктуры 
Open Compute Project (OCP) 

Гиперконвергенция 

Аналитика и безопасность 



мкс мс с час день месяц год+ 

“Fast Data” 

“Big Data” 

год 

Традиционные 

системы 

Ценность 

данных 

($) 

Время  

Ценность данных меняется со временем 



Следующие 15 лет  

Ориентация на бизнес 

Облачные приложения 

Предсказательная аналитика 

Гибкая инфраструктура 

Интернет всего 

Предыдущие 15 лет 

Ориентация на ИТ 

Традиционные приложения 

Традиционная аналитика 

Жесткая инфраструктура 

Интернет 
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EDGE/FIELD CLOUD CORE 

Трансформация всего 



ОЗЕРО-ОБЛАКО данных 

ПЕРИФЕРИЯ ОСНОВНОЙ ОБЛАКО 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОЗЕРА ДАННЫХ НА ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПЛОЩАДКИ  И ОБЛАКО 

50 © Корпорация EMC, 2015 г. Все права защищены. 



10:00 – 18:00  Стенд Dell ЕМС – демо серверов, подарки, 
эксперты 
 
17:00, Сессия 3, – От хранения до аналитики. Пять причин 
выбрать СХД Isilon для аналитики больших данных 
 



Аналитика 

Интеграция 

Инфраструктура  

 

УСЛУГИ 

организаций все еще пытаются 

определиться с подходом к 

большим данным 

DELL EMC Спектр решений 
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Конвергентная 

инфраструктура 

 

№1 в области 

традиционных 

СХД, №1 -- флэш-

массивов 

 

Виртуализирован-

ная 

инфраструктура 

ЦОД  

 

Самые 

защищенные в 

мире ноутбуки 

бизнес-класса 

 

Облачная ИТ-

инфраструктура  

 

ПО 

виртуализации 

серверов 

№1 
по конвергентной 

инфраструктуре 

№1 
по СХД 

№1 
по ЦОД 

№1 
по защищенным 

ноутбукам 

№1 
по облакам 

№1 
по 

виртуализации 



 
 

Аналитика 

Интеграция 

Инфраструктура 

УСЛУГИ 

Спектр решений 
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Цель бизнеса – стать цифровым 

Данные – основная ценность 

Трансформация не технологии, а процессов 

IT = конкурентное преимущество 



Спасибо! 


